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Положение
о порядке и условиях восстановления обучающихся, отчисленных по
инициативе ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального
обучения».
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1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия восстановления
обучающихся, отчисленных по инициативе ГБПОУ НСО «Искитимский
центр профессионального обучения» (далее - Центр)
1.2. Восстановление в число обучающихся Центра лиц, ранее отчисленных,
возможно, как правило, после успешного окончания обучающимся первого
семестра.
1.3. Восстановление обучающихся производятся, как правило, не позднее 25
сентября текущего года или на начало четного семестра соответствующего
учебного года, но не позднее одного месяца после начала указанного
семестра.
1.4. Лицо, отчисленное из Центра по инициативе Центра до завершения
освоения основной профессиональной образовательной программы, может
быть восстановлено для обучения в Центре в течение пяти лет после
отчисления при наличии свободных мест.
1.5. Для решения вопроса о возможности восстановления лица, отчисленного
из Центра по инициативе Центра до завершения освоения основной
профессиональной образовательной программы, создается Комиссия по
восстановлению в соответствии с локальным актом Центра,
регламентирующим порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся.
1.6. Комиссия по восстановлению принимает либо решение о
восстановлении, либо решение об отказе в восстановлении.
1.7. Решение Комиссии по восстановлению оформляется протоколом в
соответствии с локальным актом Центра, регламентирующим порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся.
1.8. Восстановлению в Центр не подлежат обучающиеся:
- отчисленные в связи с применением к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в
случае установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Центр;
- отчисленные дважды за невыполнение обучающимся по основной
профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана;
- отчисленные с первого курса до прохождения первой промежуточной
аттестации.
1.9. Дисциплины (модули), курсовые работы (проекты), практика, по которым
обучающийся прошел промежуточную аттестацию до отчисления, при
восстановлении повторной сдаче не подлежат.
1.10. Обучающийся, отчисленный по инициативе Центра, восстанавливается,
как правило, на тот семестр, с которого обучающийся был отчислен. В
случае, если при восстановлении обучающегося у него возникает
академическая задолженность, обучающийся обязан ее ликвидировать в
соответствии с порядком проведения промежуточной аттестации.

2

1.11. Обучающийся, прошедший полный курс обучения, но отчисленный как
не прошедший мероприятия итоговой государственной аттестации (итоговой
аттестации), может быть восстановлен для повторного прохождения итоговой
государственной аттестации (итоговой аттестации) не ранее, чем через 6
месяцев Восстановление производится на срок, необходимый для
прохождения государственной итоговой (итоговой) аттестации.
1.12. Восстановление обучающегося для дальнейшего обучения в Центре
производится на основании личного заявления. К заявлению прилагается
копия документа, удостоверяющего личность и гражданство, справка об
обучении (академическая справка) и оригинал/заверенная в установленном
порядке копия/ документа об образовании, а также при необходимости
прочие документы.
1.13. Приказ о восстановлении подлежит согласованию и подписанию в
течение 5 рабочих дней с даты поступления заявления обучающегося.
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