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1.Общие положения.  

1.1. Настоящее положение определяет порядок восстановления обучающихся по 

программам среднего профессионального образования  в ГБПОУ СО «Гуманитарный 

колледж» (далее Колледж).  

1.2. Положение разработано в соответствии с:  Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом колледжа. 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью нормативно-правового обеспечения 

порядка оформления документов и проведения процедуры восстановления. 

2. Восстановление 

2.1. Обучающиеся, отчисленные из Колледжа по собственному желанию, могут быть 

восстановлены в течение 5-ти лет с сохранением основы обучения (платной или 

бюджетной) и условий обучения (специальность, форма обучения), в соответствии с 

которой они обучались до отчисления, при наличии вакантных мест и возможности 

образовательной организации предоставить прежние условия на момент восстановления, 

но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 

отчислено. 

 2.2. Восстановление лиц, отчисленных по инициативе колледжа, производится в периоды 

летних и зимних каникул, но не ранее окончания года (семестра обучения), когда 

обучающийся был отчислен. Зачисление происходит по результатам собеседования. 

 2.3. Обучающийся, отчисленный за нарушение условий договора (наличие задолженности 

по оплате образовательных услуг), может быть восстановлен в течение семестра после 

погашения финансовой задолженности. 



2.4. Восстановление обучающихся производится по их личному заявлению на основании 

приказа руководителя колледжа при наличии вакантных мест. 

2.5.Обучающийся, отчисленный по инициативе образовательной организации до 

окончания первого семестра 1  курса, не имеет права на восстановление в колледж.  В 

случае желания такого обучающегося продолжить обучение он может поступить в 

образовательную организацию на 1  курс на общих основаниях со следующего учебного 

года. 

 2.6. В восстановлении в колледж  может быть отказано следующим лицам:  отчисленным 

из-за неоднократных грубых нарушений Устава или правил внутреннего распорядка  

обучающихся, т.е. в случае, если отчисление являлось мерой дисциплинарного взыскания. 


