


1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение определяет порядок восстановления обучающихся в 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Анжеро-
Судженский педагогический колледж» (далее – ГПОУ АСПедК). 

1.2. Положение разработано в соответствии со ст. 34,  62  Федерального закона  от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.3. Целью положения является нормативно-правовое обеспечение порядка оформления 
документов и проведения процедуры восстановления в число  обучающихся ГПОУ 
АСПедК. 

1.4. При решении вопросов о восстановлении в число обучающихся учитываются права и 
охраняемые законом интересы граждан, государства и общества, а также права, 
интересы и возможности колледжа. 

 
2. Право на восстановление и сроки 

 
2.1. Право на восстановление  имеют обучающиеся независимо от основания отчисления  с 

сохранением формы обучения (очной, заочной) и основы обучения (бюджетной  или 
договорной), в соответствии с которой студент  обучался до отчисления, при наличии в 
колледже вакантных мест, а также  и на другие специальности и формы обучения при 
условии ликвидации задолженности по учебному плану. Решение о восстановлении 
обучающегося принимается на Педагогическом совете колледжа. 

2.2. Восстановление может производиться, начиная со второго семестра первого курса при 
условии успешного  прохождения промежуточной аттестации за первый семестр и 
наличии вакантных мест. 

2.3. Восстановление в число обучающихся ГПОУ АСПедК производится на начало 
семестра,  в котором  студент  был ранее отчислен. 

2.4. Обучающийся, полностью завершивший теоретический курс обучения, но не 
прошедший государственную (итоговую) аттестацию, имеет право на восстановление  
для повторного прохождения государственной (итоговой) аттестации. 

 
3. Порядок восстановления 

 
3.1. Прием заявлений  на восстановление производится в период летних или зимних 

каникул. 

3.2. Обучающийся, претендующий на восстановление  в колледж, пишет на имя директора 
заявление, где указывает причину, по которой он ранее был отчислен. 

3.3. Решение о восстановлении принимается на Педагогическом совете. На заявлении  
делается отметка о принятии решения о восстановлении и заверяется подписью  
директора  колледжа. 

3.4. Восстановление студента  оформляется приказом директора ГПОУ АСПедК,  проект 
приказа о восстановлении составляет заведующий отделением. В приказе указывается 
специальность, форма обучения, уровень обучения, курс, группа. 

3.5.  Перезачет  и ликвидация задолженности по освоению образовательной программы 
восстановленному лицу осуществляется в  соответствии с Положением о порядке 



зачета результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, модулей, практики в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.   

3.6. Восстановление для повторного прохождения государственной (итоговой) аттестации 
производится в установленные приказом директора колледжа сроки, но  не позднее, 
чем за один месяц до начала государственной (итоговой) аттестации. 

3.7. В случае восстановления  обучающегося комплектуется  его  личное дело,  которое 
содержит заявление о восстановлении, документ об образовании, приказ о зачислении 
(его копия).  

3.8. Фамилия  обучающегося заносится в алфавитную книгу с отметкой о восстановлении. 

3.9. Обучающемуся  выдается студенческий билет и зачетная книжка, в которой 
заведующий отделением  согласно учебному плану проставляет  все перезачтенные 
дисциплины с указанием приказа и его даты.  

3.10. В личной карточке студента проставляются перезачтенные отметки по дисциплинам, 
прикрепляются направления с результатами по ликвидации задолженности.  

3.11. В журнале учебных занятий классным руководителем  делается отметка о прибытии  
обучающегося напротив его фамилии (прибыл). На странице -  «Лист движения 
контингента» записывается  номер приказа и дата, например,  Соколова  Мария 
Петровна.   Пр. № 10  от 11.01.2016 «О восстановлении». 


