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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок восстановления обучающихся
в УХТК.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам среднего профессионального образования»;
- приказом Минобрнауки России от 14 августа 2013 г. № 957 «Об

утверждении порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным
образования,

в

программам
другие

среднего

организации,

профессионального
осуществляющие

и

высшего

образовательную

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе»;
- письмом Минобрнауки России от 04.06.2015 г. № 06-656 «Законодательное и
нормативно-правовое обеспечение среднего профессионального образования в
части приема, перевода и отчисления обучающихся (ответы на вопросы)»;
- Уставом ГБПОУ «Уральский химико- технологический колледж» (далее
УХТК)

2.

Заместитель

директора

по

учебной

работе

на

основании

вышеперечисленных документов готовит представление, в котором определяет
курс восстановления, рассматривает вопрос о возможности перезачета ранее
сданных

дисциплин,

производственной

(профессиональной)

практики,

государственной итоговой аттестации. Представление рассматривается на
заседании учебно-аттестационной комиссии и передается на рассмотрение
директору колледжа.
3.

Заместитель директора по учебной работе на основании резолюции

директора готовит проект приказа о восстановлении. В приказе указывается
специальность, форма обучения, уровень обучения, курс, группа и делается
запись о перезачете на основании локального акта.
4.

Обучающемуся,

восстановленному

в

колледж,

выдается

студенческий билет, зачетная книжка. В зачетной книжке и личной карточке
проставляются все перезачетные дисциплины. Формируется и ставится на учет
личное дело.
2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УХТК

2.1. Данное Положение распространяется на лиц, отчисленных до
окончания срока обучения, из Уральского химико-технологического колледжа
по инициативе обучающегося или администрации колледжа, а так же
прервавших учебу в связи с призывом в ряды Российской Армии или уходом в
декретный отпуск; других средних профессиональных организаций и высших
учебных заведений по инициативе обучающегося или администрации учебного
заведения, а так же прервавших учебу в связи с призывом в ряды Российской
Армии и в порядке перевода из одного учебного заведения в другое.
Восстановление может осуществляться как на ту же специальность, уровень
профессионального

образования

и

форму

обучения,

по

которой

восстанавливаемое лицо обучалось ранее, так и на другие специальности, уровни
и формы обучения.
2.2.Обучающиеся, отчисленные из УХТК по собственному желанию, могут
быть восстановлены в течение пяти лет с сохранением основы обучения (платной

или бюджетной) и условий обучения (профессия/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.
2.3. Обучающийся, отчисленный из УХТК по инициативе образовательной
организации, имеет право на восстановление в течение 5 лет на обучение по
договору

об

оказании

платных

образовательных

услуг

при

отсутствии

академической задолженности и положительном решении Педагогического совета.
Восстановление лиц, отчисленных по инициативе образовательной организации,
производится в периоды летних и зимних каникул, но не ранее окончания года
(семестра обучения), когда обучающийся был отчислен. Зачисление происходит по
результатам собеседования.
2.4.Обучающийся, отчисленный за нарушение условий договора (наличие
задолженности по оплате образовательных услуг), может быть восстановлен в
течение семестра после погашения финансовой задолженности при положительном
решении Педагогического совета УХТК.
2.5. В число обучающихся УХТК могут быть восстановлены (зачислены)
лица, ранее отчисленные из других образовательных организаций среднего
профессионального образования, прошедших государственную аккредитацию, в
течение пяти лет после отчисления.
2.6.Восстановление обучающихся производится по их личному заявлению с
согласия заместителя директора по учебной работе на основании приказа директора
УХТК при наличии вакантных мест.
2.7. Обучающийся, отчисленный по инициативе образовательной организации
до окончания первого семестра первого курса, права на восстановление в УХТК не
имеет. В случае желания такого обучающегося продолжить обучение он может
поступить в образовательную организацию на первый курс на общих основаниях.
2.8. При решении вопроса о восстановлении обучающегося должны быть

рассмотрены следующие документы:
 Личное заявление от восстанавливаемого лица.
 Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

среднего профессионального образования по специальности.

 Справка об обучении.
 Зачетная книжка, личная карточка обучающегося – для лиц, ранее
обучавшихся в Уральском химико-технологическом колледже.
 Копия зачетной книжки, заверенная исходным образовательным
учреждением – для лиц, восстанавливаемых на обучение в
порядке перевода из другого учебного заведения.
 Военный билет для лиц, отчисленных в связи с призывом на
службу в Российскую Армию.
 График учебного процесса группы.
2.9. После издания приказа о восстановлении обучающегося с формулировкой
«Зачислен в порядке восстановления для продолжения обучения...» утверждается
индивидуальный

план

для

ликвидации

академической

задолженности.

Образовательная организация должна обеспечить возможность восстановленному
обучающемуся ликвидировать академическую задолженность. Контроль за сроками
ликвидации академической задолженности осуществляет заместитель директора.
2.10.Восстановление

обучающихся,

прервавших

обучение

в

другой

образовательной организации, рассматривается директором колледжа на основании
заявления,

представленной

справки

об

обучении

(периоде

обучения)

и

индивидуального плана ликвидации задолженности. При положительном решении
это лицо допускается приказом директора к занятиям на соответствующем курсе с
начала учебного семестра.
2.11.Заместитель директора

по

учебной

работе

на

основании

вышеперечисленных документов готовит представление, в котором определяет
курс восстановления, рассматривает вопрос о возможности перезачета ранее
сданных дисциплин, производственной
аттестации.

Представление

практики, государственной итоговой

рассматривается

на

заседании

учебно-

аттестационной комиссии и передается на рассмотрение директору колледжа.
2.12.Заместитель директора по учебной работе на основании резолюции
директора готовит проект приказа о восстановлении. В приказе указывается
специальность, форма обучения, уровень обучения, курс, группа и делается
запись о перезачете на основании локального акта.

2.13.Обучающемуся, восстановленному в колледж, выдается студенческий
билет, зачетная книжка. В зачетной книжке и личной карточке проставляются
все перезачетные дисциплины. Формируется и ставится на учет личное дело.
2.14. Лица, не выполнившие индивидуальный план ликвидации академической

задолженности, отчисляются из УХТК.
2.15.

На

восстановлении

основании

решения

в образовательную

Педагогического

совета

УХТК

в

организацию может быть отказано

следующим лицам:
- отчисленным из-за неоднократных грубых нарушений Устава или правил

внутреннего распорядка образовательной организации;
- отчисленным из негосударственных образовательных организаций, не

прошедших государственную аккредитацию.
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