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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ С РАНЕЕ ОТЧИСЛЕННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом техникума и устанавливает общие требования к 

порядку восстановления образовательных отношений. 

2. Порядок восстановления студента 

2.1. В число студентов техникума могут быть восстановлены лица, ранее 

отчисленные как из техникума, так и из других образовательных 

организаций среднего профессионального образования, прошедших 

Государственную аккредитацию, в течение пяти лет после отчисления.  

2.2. Студенты, отчисленные по собственному желанию или по уважительной 

причине имеют право на восстановление в техникум с сохранением формы 

обучения (очной или заочной) и основы обучения (бесплатной или 

платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при 

наличии в техникуме вакантных мест. 

2.3. Студент, отчисленный из техникума по неуважительной причине со 

второго семестра первого курса при условии успешной сдачи первой 

сессии либо с последующих курсов, имеет право на восстановление в 

течение пяти лет, но не ранее следующего учебного года после 

отчисления.  
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2.4. Студент, отчисленный по неуважительной причине до окончания первого 

семестра первого курса, права на восстановление в техникум не имеет.  

2.5. Восстановление производится по личному заявлению студента при 

наличии вакантных мест. Заместитель директора техникума по учебно-

производственной работе делает запись на заявлении о том, что не 

возражает в восстановлении, если имеются все основания для этого. Если в 

результате восстановления образовалась академическая задолженность, 

указывается, что восстановление возможно при условии сдачи 

предусмотренных учебным планом форм промежуточной аттестации по 

отсутствующим учебным дисциплинам и определяются сроки этой сдачи. 

2.6. Приказ на восстановление студента с утверждением его индивидуального 

плана ликвидации разницы в учебных планах и конкретными сроками 

подписывает директор техникума.  

2.7. Приказ должен содержать формулировку: «Зачислен в порядке 

восстановления для продолжения обучения…………………………..» В 

случае наличия расхождения в учебных планах в приказе должна 

содержаться запись об утверждении индивидуального графика обучения 

студента, предусматривающего ликвидацию разницы в учебных планах с 

указанием даты ликвидации задолженностей.  

2.8. Восстановление студентов, прервавших обучение в другом 

образовательном учреждении, рассматривается директором техникума на 

основании заявления, представленной академической справки и 

индивидуального графика обучения студента.  

2.9. При положительном решении это лицо допускается приказом директора 

техникума к занятиям на соответствующем курсе с начала учебного 

семестра.  

2.10. После издания приказа о восстановлении студента в учебной части 

формируется личное дело студента, в котором должны быть вложены: 

справка об обучении студента, подлинник документа об образовании, 

копия приказа о восстановлении. 

2.11. Восстановленному студенту выписываются новые студенческий билет и 

зачетная книжка, в которую переносятся перезачтенные дисциплины. 

2.12. Лица, не выполнившие индивидуальный график обучения, отчисляются из 

техникума.  

2.13. В восстановлении в техникум может быть отказано следующим лицам: 

 отчисленным из техникума за нарушение Устава техникум или 

правил внутреннего распорядка техникума;  

 отчисленным из негосударственных образовательных учреждений, 

не прошедших Государственной аттестации и аккредитации.  


