
 



 

3. Функции (обязанности) 

3.1. Предоставить возможность дальнейшего успешного продолжения обуче-

ния студентам и обучающимся, отчисленным ранее по собственному желанию, по 

состоянию здоровья или другим причинам. 

 

4. Права 

4.1. Студент, обучающийся, отчисленный из колледжа, имеет право на восста-

новление в колледже в течение трех лет после отчисления из него по собственному 

желанию или по уважительной причине при наличии вакантных мест. 

4.2. За гражданами, призванными на военную службу в период обучения в го-

сударственных образовательных учреждениях профессионального образования, при 

увольнении с военной службы сохраняется право на продолжение образования в том 

образовательном учреждении, где они обучались до призыва.  

4.3. Установленный порядок восстановления студентов и обучающихся подра-

зумевает всестороннее, объективное рассмотрение этих вопросов, полностью ис-

ключающее дискриминацию и ущемление прав личности.  

 

5. Организация управления 

5.1. Восстановление в число студентов и обучающихся колледжа производит-

ся с учетом наличия вакантных бюджетных мест на данном курсе и при условии 

сдачи задолженностей по учебному плану за предыдущие курсы или разницы в 

учебных планах.  

5.2. Предпочтение при восстановлении рекомендуется отдавать лицам, пре-

рвавшим обучение по уважительной причине. Собеседование с лицами, претен-

дующими на восстановление, проводит специально сформированная комиссия кол-

леджа, в компетенцию которой входит определение уровня подготовки и возможно-

стей претендента успешно продолжить обучение в колледже. При этом следует 

иметь в виду, что разница в учебных планах не должна превышать трех-четырех 

дисциплин, включая экзамены и зачеты.  



5.3. Общая продолжительность обучения студента и обучающегося не должна 

превышать срока, установленного соответствующим стандартом, более чем на 1 

учебный год. Исключения могут быть допущены только для определенных катего-

рий граждан по согласованию с Министерством образования России.  

 

6. Взаимосвязь с другими подразделениями 

6.1.Комиссия по восстановлению работает в тесной связи с администрацией 

колледжа.  

7. Ответственность 

7.1. Администрация колледжа несет ответственность за выполнение задач и 

функций по восстановлению студентов и обучающихся.  

 

8. Делопроизводство 

8.1. Восстановление лиц, отчисленных из колледжа, производится на основа-

нии их личного заявления, академической справки установленного образца с учетом 

результатов собеседования, проводимого комиссией колледжа. При определении 

полугодия, с которого студент, обучающийся может возобновить обучение, не сле-

дует без явной необходимости допускать восстановление на курс, на котором сту-

дент, обучающийся обучался до отчисления.  

8.2. На  основании собеседования, проводимого комиссией колледжа, и изуче-

ния представленных документов директор может принять решение о допуске граж-

данина к сдаче разницы  в учебных планах,  если таковая имеется.  Информация            

об итогах собеседования,  разница в  планах, сведения о выданных направлениях          

на сдачу  экзаменов  и  зачетов фиксируются директором на заявлении студента,  

обучающегося.  


