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РАССМОТРЕНО 

на заседании Совета  

Новочебоксарского химико-механического 

техникума  Минобразования Чувашии                           

«27» июня 2018 г. 

Протокол № 4 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  Новочебоксарского  

химико-механического техникума 

Минобразования Чувашии 

от «02» июля 2018 г. № 83-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В НОВОЧЕБОКСАРСКИЙ 

ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ  МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ОТЧИСЛЕННОГО ПО ИНИЦИАТИВЕ ТЕХНИКУМА 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия восстановления в 

государственном автономном профессиональном учреждении Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механическом техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (далее - Техникум) обучающегося, 

отчисленного по инициативе Техникума из учебного центра профессиональных 

квалификаций. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

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

действующей редакции, Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Уставом и 

другими локальными нормативными актами Техникума. 

1.3.  При  решении  вопросов,  о  восстановлении  обучающихся  учитываются  

права  и  охраняемые  законом интересы  граждан,  государства  и  общества,  а  также  

права,  интересы  и возможности Техникума. 

           1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора 

Техникума. 

 

2. Порядок и условия восстановления на обучение лиц, 

отчисленных из Техникума 

 

2.1. Обучающийся имеет академическое  право на восстановление для получения 

образования в образовательной организации по основным программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам, в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

2.2.  Лицо, отчисленное из Техникума по инициативе образовательной организации 

(за академическую неуспеваемость, невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, нарушение 

учебной дисциплины) до завершения освоения образовательной программы, имеет право 

на восстановление в Техникуме для обучения по основным программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам в 

течение пяти лет после отчисления из него с сохранением прежних условий обучения. 
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 2.3.  Лицо, отчисленное из Техникума по инициативе Техникума за 

нарушение условий договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам (далее – Договор) за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (наличие задолженности по оплате образовательных услуг) до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в Техникуме в течение пяти лет после отчисления из него с сохранением 

прежних условий обучения, после погашения финансовой задолженности.   

 2.4. Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

Техникум для прохождения итоговой аттестации на период времени, предусмотренный 

календарным учебным графиком для прохождения итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы.  

 2.5.  Восстановление на обучение по основным программам профессионального 

обучения и по дополнительным профессиональным программам программе, возможно 

только на основании личного заявления при предъявлении лицом, отчисленным из 

Техникума, справки об обучении в Техникуме и оригинал или ксерокопию документов, 

удостоверяющих их личность, гражданство. 

 2.6. Восстановление осуществляется с учетом справки об обучении, которая 

позволяет определить ступень (курс обучения) на которую восстановление возможно, 

соответственно, ступень, с которой обучение может быть продолжено. 

 2.7. Заведующий отделением оценивает полученные документы на предмет 

соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим положением, и 

определяет перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных 

научных исследований, которые в случае восстановления обучающегося будут 

перезачтены или переаттестованы.  

 2.8.  Заведующий отделением оформляет индивидуальный учебный план, в 

котором определяет академическую разницу в учебных планах между образовательной 

программой, на которой обучающийся обучался ранее, и образовательной программой, на 

которую восстановился.  

 2.9. Восстановленному обучающемуся обеспечивается возможность ликвидировать 

академическую разницу в учебных планах согласно индивидуальному плану. 

    2.10. Наличие не зачтенных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики по истечении установленного срока приравниваются к академической 

задолженности. 

2.11. Лицо, имеющее академическую задолженность восстанавливается на ту 

ступень, по итогам которой академическая задолженность образовалась (не сдана 

промежуточная аттестация).  

2.12. Восстановление лица, отчисленного из Техникума не зависит от периода 

(времени) учебного года. 

2.13. При восстановлении образовательная организация имеет право менять 

прежние условия обучения:  

- если на момент восстановления лица, отчисленное по инициативе Техникума до 

завершения освоения образовательной программы, Техникум больше не реализует 

программу обучения по которой прежде обучалось это лицо, то Техникум вправе 

предложить восстановление на другую образовательную программу при его согласии.  

 2.14. При восстановлении обучающегося, отчисленного из Техникума, 

продолжается ведение личного дела, сформированного ранее. В случае утраты (порчи) 
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личного дела составляется акт об утере (порче) и формируется новое личное дело.                                                   

 2.15. В личное дело восстановленного обучающегося заносятся:  

- заявление о восстановлении; 

- копия приказа о восстановлении; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

- справка об обучении. 

 

 

Разработал: 

Руководитель учебного центра  

профессиональных квалификаций                                                ________ Г.Ф. Ялалетдинова 

«_____» _____________ 2018 г. 
 


