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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условии восстановления в профессиональной организации 

обучающегося, отчисленного по инициативе этой организации 

 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия 

восстановления в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Автодорожный техникум» (далее – Техникум). 

1.2 Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и 

соблюдения, конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, гарантии общедоступности и бесплатности образования. 

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением № 543 от 18 июля 2003 года «Об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования», Уставом Техникума. 

 

2. Основания для отчисления обучающегося по инициативе техникума 

2.1 Основания отчисления студента из техникума по инициативе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность за:  

 не освоение или неполное освоение в установленные сроки основной 

профессиональной образовательной программы;  

 невыполнение учебного плана по специальности/профессии в 

установленные сроки по неуважительной причине;  

 невыход на сессию без уважительной причины;  

 невыход из академического отпуска в установленные приказом сроки;  

 невыполнение требований Устава, Правил внутреннего распорядка и 

Правил проживания в общежитии;  

 в случае признания (по решению суда) виновным в совершении 

преступления и исключения возможности продолжения обучения;  

 за просрочку оплаты стоимости образовательных услуг (при платной 

форме обучения);  

 в случае установления нарушения порядка приема в техникум, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

техникум. 

2.2 Отчисление обучающегося из техникума по инициативе 

организации производится на основании решения Педагогического совета. 

Решение об отчислении оформляется приказом по техникуму с указанием 

причины и основанием отчисления. Приказ утверждается директором 

техникума. Датой начала действия приказа является дата его подписания. 
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2.3 Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по инициативе администрации принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

2.4 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет, как мера дисциплинарного взыскания, допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание студента в 

техникуме оказывает отрицательное влияние на других студентов, нарушает 

их права и права работников техникума, а также нормальное осуществление 

образовательной деятельности. 

При отчислении несовершеннолетних обучающихся по инициативе 

администрации решение принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) или с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

3. Порядок восстановления обучающихся, отчисленных по инициативе 

образовательной организации в эту образовательную организацию  

 

3.1 В соответствии с пунктом 2 статьи 62 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ, порядок и условия 

восстановления в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе этой организации, 

определяется локальным нормативным актом этой организации. 

3.2 Восстановление обучающегося, отчисленного из техникума по 

инициативе организации, допускается при наличии в техникуме вакантных 

мест.  Восстановление лиц производится на прежнюю или, при ее отсутствии, 

на родственную специальность. 

3.3. Восстановление лиц, ранее обучавшихся в образовательной 

организации, производится в течение текущего семестра на очную и заочную 

форму обучения до начала сессии на ту же специальность (направление 

подготовки), курс по которым они обучались ранее.  

В течение текущего семестра могут быть восстановлены лица, 

отчисленные из образовательной организации как не приступившие к 

учебным занятиям в течение месяца после начала учебного семестра и в 

связи с невыходом из академического отпуска.  

3.4. Право на восстановление в образовательную организацию в 

течение пяти лет с даты отчисления, указанной в приказе об отчислении 

обучающегося, имеют лица, отчисленные из образовательной организации: 

- по уважительной причине - с сохранением основы обучения 

(бесплатной или платной), в соответствии с которой они обучались до 

отчисления, при наличии вакантных мест, финансируемых за счет средств 

бюджета, либо вакантных мест при обучении по договору на 

соответствующих курсах специальностей (направлений) подготовки;  
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- по окончании военной службы студент восстанавливается в 

образовательную организацию на курс, с которого был отчислен.  

Лицо, отчисленное из техникума по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в этой организации 

в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено 

3.5 Не подлежат восстановлению лица, отчисленные из 

образовательной организации или другой образовательной организации за 

совершение противоправных действий, появление в образовательной 

организации в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения, за поступки, не совместимые с будущей профессиональной 

деятельностью.  

3.6 Лица, имеющие с момента отчисления перерыв в обучении свыше 

трех лет, могут быть зачислены в образовательную организацию на первый 

курс в соответствии с установленными правилами приема.  

3.7 Обучающемуся, восстановленному в образовательную 

организацию, выдаются прежний студенческий билет и зачетная книжка. В 

случае утери, порчи зачетной книжки и (или) студенческого билета 

обучающемуся выдаются дубликаты в соответствии с установленным в 

образовательной организации порядком. 

3.8 В образовательной организации плата за восстановление не 

взимается. 

3.9 Обучающийся, восстановленный после отчисления за 

академическую неуспеваемость, обязан ликвидировать задолженность в 

установленные сроки, не превышающие одного семестра. Комиссией по 

зачету и перезачету издается ведомость ликвидации академических 

задолженностей с указанием дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, учебной и/или производственной практик (далее 

- МДК,ПМ,УП,ПП), по которым был не аттестован обучающийся или имел 

неудовлетворительные оценки. Определяются сроки сдачи задолженностей. 

Пересдача допускается не более одного раза. 

3.10 В случае выявления академической задолженности, возникшей 

из-за изменения учебного плана или образовательных программ, данная 

задолженность должна быть ликвидирована в сроки, установленные 

приказом директора, но не превышающие одного семестра. Обучающийся 

пишет заявление на имя заместителя директора по теоретическому обучению 

о разрешении сдачи зачетов и экзаменов по индивидуальному графику. 

Заместитель директора по теоретическому обучению составляет и выдает 

обучающемуся под роспись индивидуальную индивидуальный график 

ликвидации задолженностей. 

3.11 Восстановление в образовательную организацию производится 

приказом директора на основании личного заявления лица, ранее 

обучавшегося в образовательной организации Обучающийся, 
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восстанавливающийся в техникум, пишет заявление на имя директора, в 

котором указывает причину, по которой ранее был отчислен. Данное 

заявление согласовывается с заместителем директора по теоретическому 

обучению, устанавливается основа обучения (бесплатная или платная), 

специальность/профессия, учебная группа. При положительном решении 

директора издается приказ о восстановлении обучающегося. 

3.12 При восстановлении обучающегося в техникум для прохождения 

государственной итоговой аттестации (при условии выполнения им учебного 

плана) в приказе о допуске к государственной итоговой аттестации 

указывается, что приложение к диплому выдается на основании 

действовавшего в период учебы обучающегося плана образовательной 

программы. 
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