


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ,  Уставом 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. 

Садовникова» (далее Учреждение или БПОУ УР «ВМТ») 

1.2. Настоящее положение определяет порядок восстановления обучающихся 

ранее отчисленных по различным причинам.  

1.3. Положение определяет порядок восстановления обучающихся на 

бюджетной и внебюджетной  основах. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся 

БПОУ УР «ВМТ» всех форм обучения: очной, заочной, очно-заочной. 
 

2. Порядок восстановления студентов техникума 
 

2.1. Восстановление – это зачисление в Учреждение для продолжения 

образования лица, ранее обучавшегося в Учреждении. 

2.2. Лица, отчисленные из БПОУ УР «ВМТ» по собственному желанию и 

уважительной причине, имеют право в течение пяти лет после отчисления на 

восстановление с сохранением прежней (бесплатной или платной) основы 

обучения и того направления подготовки (специальности), в соответствии с 

которым они обучались до отчисления, если обучение по данному направлению 

и специальности сохранилось в Учреждении, при наличии вакантных мест, но не 

ранее завершения учебного года (семестра), в котором обучающийся был 

отчислен. 

2.3. Восстановление обучающегося, отчисленного по неуважительной причине, 

производится директором Учреждения по представлению зам.директора по 

учебной работе в течение пяти лет после отчисления при наличии вакантных 

мест на платной основе.  

2.4. За гражданами, призванными на военную службу в период обучения в 

Учреждении, при увольнении с военной службы сохраняется право на 

продолжение образования по той же образовательной программе с сохранением  

основы обучения независимо от наличия вакантных мест. 

2.5. В случае, если программа, реализующая государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования, по которой обучающийся 

был отчислен, в настоящее время в Учреждении не реализуется, Учреждение 

имеет право по заявлению обучающегося восстановить его на образовательную 

программу соответствующего уровня среднего профессионального образования, 

которая реализуется им в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 



2.6. обучающиеся, ранее обучавшиеся по очной форме обучения, могут быть 

восстановлены на другие формы обучения, имеющиеся в Учреждении. 

2.7. Восстановление в число обучающихся осуществляется, как правило, не 

позднее первого месяца семестра, на который может быть  принят 

восстанавливающийся. 

2.8. Восстановление производится на основании личного заявления 

восстанавливающегося, поданного на имя директора. К заявлению прилагается 

академическая справка, подлинник документа об образовании, на основании 

которого обучающийся был зачислен в Учреждение до отчисления.   

Восстановление на места с оплатой стоимости обучения производится   по 

личному заявлению с заключением соответствующего договора. Лицо, 

отчисленное из Учреждения по состоянию здоровья, к заявлению о 

восстановлении прилагает справку ВК о возможности возобновления обучения. 

2.9. Восстановление осуществляется по представленной академической 

справке в сравнении с действующим учебным планом направления 

(специальности) подготовки, на которую восстанавливается отчисленный 

обучающийся. 

2.10. По результатам сравнения аттестационная комиссия дает рекомендацию о 

возможности восстановления для прохождения обучения с указанием курса и 

семестра, на который может быть принят восстанавливающийся. В 

рекомендации аттестационной комиссии указывается перечень дисциплин, 

которые должны быть сданы или перезачтены. 

2.11. Завизированное заявление зам.директора по учебной работе  подписывает 

у директора  и вместе с представленными документам передает в учебную часть 

Учреждения. 

2.12. Учебная часть на основании представленных документов издает приказ о 

восстановлении и формирует личное дело обучающегося, в котором должны 

быть вложены: академическая справка обучающегося, подлинник документа об 

образовании, копия приказа о восстановлении. 

2.13. Восстановленному обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная 

книжка. 
 

3. Восстановление лиц, не прошедших государственную итоговую  

аттестацию 
 

3.1. Лица, завершившие освоение образовательной программы и не 

подтвердившие соответствие подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования при 

прохождении одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, либо 



не прошедшие государственную аттестацию по неуважительной причине, 

восстанавливаются на платной основе. 

3.2. Лица, сдавшие государственные экзамены и выполнившие выпускную 

квалификационную работу (допущенные к защите), но не защитившие 

выпускную квалификационную работу или не явившиеся для ее защиты без 

уважительной причины, восстанавливаются в Учреждение, как правило, на 

период государственной итоговой аттестации по соответствующей основной 

образовательной программе на платной основе. 

3.3. Лица, сдавшие государственные экзамены, но не выполнившие выпускную 

квалификационную работу (не допущенные к защите), восстанавливаются в 

Учреждении на период времени, предусмотренный учебным планом для 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, включая 

преддипломную практику, на платной основе. 

3.4. Восстановление лиц полностью завершивших теоретический курс 

обучения в Учреждении для повторного прохождения итоговой государственной 

аттестации производится не более двух раз в течение пяти лет после 

прохождения итоговой государственной аттестации впервые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 

к  Положению о порядке 

 восстановления  

 

 

Образец заявления о восстановлении в число студентов 

 

                                                                    

Директору БПОУ УР «ВМТ» 

Чесноковой О.И. 

                                                                                           студента(ки) ______ курса 

группы_________________ 

________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

   

заявление 

 

Прошу восстановить меня в число студентов ______ курса, направления 

(специальности)____________________________________________________ , 

очной (очно-заочной, заочной) формы обучения. 

Был(а) отчислен(а) ________ году в связи с 

__________________________________________________________________  
(указать причину) 

 

Необходимые документы прилагаю: 

1. 

2. 

 

Дата                                                                                             Подпись 

 

 


