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0 порядке отчисления, восстановления и перевода студентов

l



Внести в Положение кО порядке отчисления, восстановлеЕия и перевода

студентов)) следующие изменения:

i. Раздел 2 изложить в следующей редакции:

<<2. Восстановление для продолжения освоения образовательной программы (п. 16
ч. 1 ст. З427З-ФЗ,ст.6227З-ФЗ)

Лицо, отчисленное из образовательной организации по инициативе обуlающегося
до завершения освоениrI основной профессиональной образоватольной программы, имеет
право на однократное восстановление для обучения в этой организации в течение IuIти лет
после отчйсления из нее при наличии BaKaHTHbIx мест и с сохранением прежних условии
обучения, но не ранее завершения уrебного года (семестра), в котором указанное лицо
было отчислено.

Восстановление проводится на ту специttльность, с которой лицо было отчислено,
Еа курс с которого производилось отчисление.

Восстановление может производиться при условии установления соответствия
предшесiвующей и ныне действующей образовательной программы, в том числе и с
возможностью ликвидации академической задолженности и возможностью перезачета

ранее пройденньп< уrебньгх дисциплин, практики, МДК.
Обучающийся на платной основе, отчисленный за нарушение условий договора

(финансов}ю задолженность), может быть восстановлеЕ в течение 5 лет после отчисленIдI,
при условии погашения финансовой задолженности.

Восстановление производится IIо собственнорутшому зtulвлению студента,
претендующего на восстановление,

Заявление рассматривается Советом Учреждения мнение которогЁ y.rrr"r"uar""
директором при принятии решения о возможности (невозможности) восстановления.

Обучающийся, отчисленный по инициативе Учреждения (нарушение Устава
Учреждения, Еапичие академической задолжеfuносtи, нарушонио правил внутреннего
распорядка обl^rающихся) имеет гIраво на воёстановление для обуrения в коJшедже в
течение пяти лет после отчисления при налиtIии..ВакантньD( мест.

Заявлепия о восстановлении принимаются при наличии вакантных мест.

Восстановление обуrающегося оформляется rrриказом руководитеJuI с

формулировкой кВосстановить в число студентов для продолжения освоениrI
образовательной программы)

Восстановленному обучающемуся вьцаются новые студенческий билет и зачетнffI
книжкц в котор}.ю переносятся перезачтенные дисциплины.

В личное дело обучающегося, зачисленного в порядке восстановления,
вкJIадываются:
- заlIвление о восстановлении;
- документ об образовании;
- справка о периоде обуlёния;
- выIIиска или копия приказа о восстановлении).
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