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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке восстановления лиц, отчисленных по инициативе
образовательной организации и по собственной инициативе из Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения “Арзамасский техникум
строительства и предпринимательства” (далее — Положение) регламентирует порядок,
основания, условия восстановления лиц, отчисленных по инициативе Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения “Арзамасский техникум
строительства и предпринимательства” и по собственной инициативе из Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения “Арзамасский техникум
строительства и предпринимательства” (далее - Техникум).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
— Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
— Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14. 06.
2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
— письма Минобрнауки России от 18.10.2019 № 03/15462-0 “Об отчислении и
восстановлении обучающегося образовательной организации”;
— письма Министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области от 14.08.2020 №316-423148/20 “О направлении разъяснений
по вопросу восстановления обучающихся в профессиональных образовательных
организациях”.
— информации Рособрнадзора "Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки информирует об издании приказа Минобрнауки России № 845,
Минпросвещения России N 369 от 30.07.2020 "Об утверждении Порядка зачета
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность".
2. Порядок восстановления обучающихся
2.1. Лицо, отчисленное из Техникума по собственной инициативе до завершения
освоения основной проф ессиональной образовательной программы, имеет право на
восстановление для обучения в Техникуме (далее - восстановление) в течение пяти лет
после отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий
обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное
лицо было отчислено.
2.2. Лицо, отчисленное по инициативе Техникума до завершения освоения
основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление
в течение одного года после отчисления при наличии в Техникуме свободных
мест, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было
отчислено.
2.3. Обучение (при восстановлении) осуществляется по направлению подготовки
(специальности)
по
которому
ранее
не
завершилось
освоение основной
профессиональной образовательной программы.
В случае если, специальность, по которой обучалось лицо, отчисленное из
Техникума и желающее восстановиться, не реализуется, восстановление обучающегося

производится на иную специальность/профессию, указанную восстанавливающимся лицом
в заявлении о восстановлении, перевод на которую согласован с Комиссией по
восстановлению ГБПОУ АТСП, путем подачи восстанавливающимся лицом
соответствующего заявления на имя директора, с дальнейшей передачей заявления в
Комиссию по восстановлению ГБПОУ АТСП (далее - Комиссия) и последующей
переаттестацией учебных дисциплин, профессиональных модулей и составлением графика
ликвидации разницы в учебных планах.
2.4. Форма обучения (при восстановлении) должна соответствовать форме обучения,
по которой ранее не завершилось освоение основной профессиональной образовательной
программы.
2.5. При наличии свободных мест лицо, отчисленное из Техникума, имеет право
подать заявление о восстановлении (Приложение № 1) на обучение в Техникуме , на имя
директора Техникума.
Заявление о восстановлении подается на русском языке. При подаче заявления о
восстановлении, лицо, желающее восстановится в Техникум предъявляет следующие
документы:
• оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
• оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации.
Директор Техникума направляет заявление о восстановлении, а также иные
документы в Комиссию, которая создается приказом директора Техникума. Комиссия
вправе запрашивать у секретаря учебной части копии документов, находящихся в личном
деле лица, отчисленного из Техникума. Срок предоставления документов - 2 (два) рабочих
дня.
Комиссия обязана рассмотреть заявление, а также иные документы в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты поступления заявления на рассмотрение Комиссии. Решения
Комиссии, оформляются протоколами (Приложение № 2), которые, вместе с документами,
поступившими на рассмотрение Комиссии, хранятся в личном деле студента.
Комиссия вправе удовлетворить или не удовлетворить заявление лица на
восстановление.
•
•
•
•
•

Причины отказа.:
прошло 5 лет (при отчислении обучающегося по собственной инициативе)
прошел 1 год (при отчислении обучающегося по инициативе ГБПОУ АТСП)
в группе 25 человек и более
специальность не реализуется Техникумом, а заявитель не согласен на восстановление на
иную специальность
стандарт отменен (Приказ_________)

2.7. Курс обучения (при восстановлении) устанавливается Комиссией.
2.8. В случае, если Комиссией принято решение о восстановлении на условиях,
отличающихся от условий, указанных в заявлении о восстановлении, необходимо
письменное согласие заявителя на восстановление в соответствии с условиями,
установленными решением Комиссии.
Согласие заявителя на восстановление в соответствии с условиями,
установленными решением Комиссии может быть оформлено путем указания
им на бланке заявления отметки следующего содержания:
«На восстановление для обучения в ГБПОУ АТСП на условиях, установленных
решением Комиссии по восстановлению ГБПОУ АТСП от «__»_________20__ г.
№

согласен.

«

»

/
20___г . _____________________________
(Фамилия, И. О.) (Подпись)

2.9.
На основании решения Комиссии секретарь учебной части, в течение 3
(трех) рабочих дней готовит приказа о восстановлении для обучения в ГБПОУ АТСП
(Приложение № 3 ) или письменный отказ в восстановлении.
В приказ включается перечень дисциплин/ПМ и формы промежуточной аттестации,
подлежащие сдаче восстанавливающимся лицом, с установлением сроков сдачи по
индивидуальному графику ликвидации разницы в учебных планах и передает на
согласование заместителю директора по учебно- производственной работе.
Разница в учебном плане определяется Комиссией и отражается в протоколе. Данная
информация предоставляется по его запросу председателем Комиссии в течении 2 рабочих
дней с даты составления протокола.
2.11. Письменный отказ в восстановлении оформляется на официальном бланке
ГБПОУ АТСП и подписывается директором ГБПОУ АТСП.
2.12. Плата за восстановление не взимается.
2.13. Лицо, восстановившееся в Техникум, имеет право зачета результатов освоения
восстановившемся лицом учебных дисциплин (модулей), практики в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, предусмотренном
Положением о порядке зачета Государственным бюджетным профессиональным
образовательным
учреждением
“Арзамасский
техникум
строительства
и
предпринимательства” результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
3. Заключительные положения
3.1.
Изменения и дополнения в настоящее положение утверждаются директором
Техникума
3.2.
Срок действия данного положения не ограничен. Настоящее Положение
действует до принятия нового локального акта.

Приложение 1
Директору ГБПОУ АТСП
О.Н. Бабушкину
от

Заявление
Прошу восстановить меня для обучения в ГБПОУ АТСП на ___ курс по
направлению
подготовки
(специальности/профессии)
п о________________________ форме н а__________________________ основе.
(платной/бюджетной)

Я был(а) отчислен(а) с ______ курса ______________ формы обучения, по
направлению
подготовки
(специальности/профессии)
н а__________________________основе.
(платной/бюджетной)

Основание
(причина)
отчисления_____________________________________________
.
Подтверждаю, что у меня отсутствует среднее профессиональное образование,
полученное на бюджетной основе.
С Положением о порядке восстановления лиц, отчисленных по инициативе
образовательной организации и по собственной инициативе из Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения “Арзамасский техникум
строительства
и
предпринимательства”
ознакомлен(а)
_____________________ /__________________________
(Фамилия, И. О.)

(подпись)

«____»_____________ 20___Г ._________________________ / _ _ _
(Фамилия, И. О.)

(подпись)

Приложена

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Арзамасский техникум строительства и предпринимательства»

ПРИКАЗ

« »

2020

№

г. Арзамас
О восстановлении студентов ГБПОУ АТСП

В соответствии со ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", на основании Положения о порядке восстановления
лиц, отчисленных по инициативе образовательной организации и по собственной
инициативе из Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения “Арзамасский техникум строительства и предпринимательства” и решения
Комиссии по восстановлению ГБПОУ АТСП ( протокол № __о т _____________ ) и но
основании личного заявления

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Восстановить с ____________ для продолжения обучения в ГБПОУ АТСП
(Ф.И.О. лица, подавшего заявление)

на
____
курс,
специальности/профессии
_______________________________________________ , по ______________ форме
обучения, на бюджетной основе и зачислить в группу_______________ , с условием
ликвидации разницы в учебном плане д о _____20__ г. (30 календарных дней)
2. Установить сроки ликвидации разницы в учебном плане, формы промежуточной
аттестации, подлежащих сдаче восстанавливающимся лицом, по индивидуальному
графику ликвидации академической задолженности ( согласно Приложению № 1)
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно
производственной работе.
Основания : личное заявление

Директор

О.Н. Бабушкин

Приложение 3
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Арзамасский техникум строительства и предпринимательства"
ПРОТОКОЛ № ___от "____ "__________ 20 _ г о д а
заседания комиссии по восстановлению
ГБПОУ АТСП
Комиссия по восстановлению ГБПОУ АТСП в следующем составе:
Председатель комиссии Члены комиссии:

Повестка дня:
1. О восстановлении лица, ранее отчисленного из ГБПОУ АТСП
Комиссия рассмотрела в заседании представленные документы: заявление о
восстановлении, копию документа удостоверяющий личность, гражданство, копию
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации.

(Ф.И.О.)

Постановили:
На

основе

анализа

поступивших

от

заявителя

документов,

учебных

планов

специальности/профессии, по которой заявитель обучался до отчисления из ГБПОУ АТСП и
специальности/профессии, на которую заявитель желает восстановится, реализуемой в ГБПОУ
АТСП
1.Рекомендовать к восстановлению (ФИО, направление подготовки, курс, форма обучения).
2. Отказать в восстановлении в число студентов (ФИО, направление подготовки, курс, форма
обучения), причина отказа.:
прошло 5 лет (при отчислении обучающегося по собственной инициативе)
прошел 1 год (при отчислении обучающегося по инициативе ГБПОУ АТСП)
в группе 25 человек и более
специальность не реализуется Техникумом, а заявитель не согласен на восстановление на иную
специальность
стандарт отменен (Приказ________ )
стандарт

заменен

на

.....,

в

связи

с

чем

рекомендовано

специальность/профессию................с ликвидацией разницы в учебных планах.

зачисление

на

Члены комиссии

L

