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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке и условиях восстановления  в   ГАПОУ КО 

"ЛИТ" обучающегося, отчисленного по инициативе ГАПОУ КО «ЛИТ» регламентирует 

порядок и условия восстановления обучающихся в ГАПОУ КО «ЛИТ» (далее-

Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в действующей редакции); 

 Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 

15.03.2013 г. № 185 ( в действующей редакции); 

 Локальными актами Учреждения ( в действующей редакции). 

2. Порядок восстановления студентов 

2.1. Основным условием восстановления лиц, ранее обучавшихся в Учреждении, 

является возможность успешного продолжения ими обучения. 

2.2. Восстановление лиц, ранее обучавшихся в Учреждении и прервавших 

обучение по каким-либо причинам, проводится на ту специальность/профессию (или 

родственную ей), с которой они были отчислены. Восстановление лиц, прервавших свое 

обучение в Учреждении в связи с призывом в ряды вооруженных РФ, проводится на ту 

специальность/профессию, с которой они были отчислены и курс с учетом разницы часов 

при изменении образовательной программы. 

2.3.  Не подлежат восстановлению лица, отчисленные из Учреждения или другого 

образовательного учреждения за совершение противоправных действий, появление в 

Учреждении в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, за 

поступки не совместимые с будущей профессиональной деятельностью. 

2.4. Восстановление в число обучающихся лиц, отчисленных из Учреждения по 

инициативе Учреждения как не выполнивших обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана (по итогам успеваемости как 

не ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности), за нарушения 

правил внутреннего распорядка Учреждения либо за факты совершения правонарушений и 

преступлений в Учреждении или вне его, предусмотренные законодательством и 

установленные по решению суда, осуществляется по коллегиальному решению 

педагогического совета или решению совещания членов администрации при наличии 

свободных мест на бесплатной или платной основе, но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанное лицо было отчислено при условии ликвидации 

имеющейся академической задолженности в установленные сроки.  

2.5. Решение вопросов об организации и сроках ликвидации академической 

задолженности находится в компетенции заведующего по учебной работе. 



2.6. Обучающийся, восстанавливающийся в Учреждение, пишет на имя директора 

заявление, в котором указывает причину, по которой он ранее был отчислен. 

2.7. Восстановление производится на прежнюю или при ее отсутствии на 

родственную специальность/профессию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


