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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение «О порядке восстановления обучающихся» 
(далее — Положение) определяет порядок восстановления в Новосибирский 
техникум железнодорожного транспорта — структурное подразделение 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский государственный университет путей 

сообщения» (далее — техникум) лиц, ранее отчисленных из техникума. 
1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»: 

- Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 М 443 (ред. от 07.04.2017) 

"Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное" 
- приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении 

Порядка организации и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся»; 

- Устав СГУПС. 
1.3. Настоящее Положение разработано с целью предоставления 
академических прав на восстановление для получения образования в 
техникуме, а также для нормативно-правового обеспечения порядка 
оформления документов и проведения процедуры восстановления лиц в 
соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования. 

2. Условия восстановления 

2.1. Лицо, отчисленное из техникума по личной инициативе до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в техникуме в 

течение пяти лет после отчисления из него при наличии в техникуме 

вакантных мест с сохранением прежних условий обучения при отсутствии 

академической задолженности, но не ранее завершения учебного года 
(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

2.2. Лицо, отчисленное из техникума по инициативе техникума до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в техникум в течение 

пяти лет после отчисления из него с сохранением прежних условий обучения 

при отсутствии академической задолженности, но не ранее завершения 
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено при 
наличии вакантных мест при положительном решении Совета техникума 

(Педагогического совета техникума).



Восстановление лиц, отчисленных по инициативе техникума, 
производится в периоды летних и зимних каникул, но не ранее окончания года 
(семестра обучения), когда обучающийся был отчислен. 

2.3. 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 техникума. 

2.4. Обучающийся, отчисленный по инициативе образовательной 

организации до окончания первого семестра первого курса, права на 
восстановление в техникум не имеет. В случае желания такого обучающегося 
продолжить обучение он может поступить в образовательную организацию на 
первый курс на общих основаниях. 

2.5. Лица, отчисленные с выпускного курса, не допущенные к 

государственной итоговой аттестации, допущенные к государственной 

итоговой аттестации и получившие «неудовлетворительные» оценки, а также 
отчисленные за неявку на государственную итоговую аттестацию по 
неуважительной причине, могут быть зачислены в порядке восстановления в 
техникум на период времени, установленный техникумом, но не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 
государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования. 

2.6. Лицам, желающим восстановиться в техникум для продолжения 
(завершения) обучения, может быть отказано в восстановлении в техникум по 
следующим причинам: 

- отсутствие вакантных мест; 
-несоблюдение сроков восстановления; 
- значительная разница в учебных планах (5-10 форм промежуточной 

аттестации); 

- введение нового федерального государственного образовательного 

стандарта; 
- неоднократное грубое нарушений Устава СГУПС или правил 

внутреннего распорядка техникума. 

3.Процедура восстановления 

3.1. Восстановление лиц для обучения в техникум производится по их 
личному заявлению с согласия заведующего отделением и заместителя 
директора по учебной работе на основании приказа директора техникума при 
соблюдении условий, изложенных в разделе 2 данного Положения. 

3.2. После восстановления заместитель директора по учебной работе 
формирует приказ о перезачете результатов освоения образовательной 
программы и (или) ликвидации академической задолженности (при 

необходимости).



А 
Обучающемуся, зачисленному в число обучающихся после отчисления, 

по представлению заместителя директора по учебной работе устанавливаютбя 
дисциплины (курсы), по которым он должен вновь выполнить практические 
занятия, курсовые проекты и работы, прослушать курс лекций и сдать зачеты 

и экзамены (при повторном обучении). 

3.3. Академическую задолженность, возникшую в связи с изменением 
учебного плана или образовательной программы, обучающийся должен быть 
ликвидировать по индивидуальному графику в сроки, установленные 
приказом директора техникума о восстановлении, но не превышающие двух 

семестров. 
3.4. После восстановления формируется личное дело обучающегося, 

содержащее заявление о восстановлении, копию приказа о восстановлении, 
справку об обучении, копию паспорта, документ об образовании. Лицу, 

зачисленному в порядке восстановления в число обучающихся техникума, 
выдаются зачетная книжка и студенческий билет. 

Заместитель директора по УР ИИ Н.О. Ваганова 

Согласовано: 

О.В. Соболевская 

И.В. Губанова 

Т.Б. Деминова 

Зам директора по ВР 

Председатель профсоюзного комитета 

Зав. отделением ИХ 

Т.А. Ивашова 

С.Ю. Чуркина 

А.М. Ахалкалакелов 

Зав. отделением ДК 

Зав. отделением АТМ 

Зав. отделением ВХ 

Ведущий юрисконсульт техникума О.Л. Яковлева 

 


		2022-12-19T10:22:35+0700
	ФГБОУ ВО "СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ" ФГБОУ ВО СГУПС СГУПС




