
 

 
 



1. Настоящее Положение разработано в соответствии со  статьей 62, ст. 30   

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598) и  в 

соответствии с рекомендациями  п. 19.34 письма Минобрнауки России от 

01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» (вместе с «Рекомендациями субъектам Российской Федерации по 

подготовке к реализации Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»), с Уставом  ЧПОУ Петрозаводский кооперативный техникум 

Крелреспотребсоюза 

 

2.  Лицо, отчисленное из ЧПОУ Петрозаводский кооперативный техникум 

Карелреспотребсоюза (далее – Техникум) по инициативе студента и по 

инициативе  техникума 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 

вакантных мест и с сохранением прежних условий обучения (за 

исключением стоимости обучения), но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанное лицо было отчислено.  

 

3. За восстановление, перевод с одной образовательной программы и (или) 

формы плата не взимается.  Восстановление лиц, ранее обучавшихся на 

договорной основе, производится только на договорную основу. 

 

4. Восстановление допускается в течение всего учебного года при условии 

соблюдения графика учебного процесса группы. 

 

5. Восстановление может осуществляться как на ту же специальность, 

уровень профессионального образования и форму обучения, по которой 

восстанавливаемое лицо обучалось ранее, так и на другие специальности, 

уровни и формы обучения. 

 

6. Решение о восстановлении принимает директор техникума на основе 

личного заявления восстанавливаемого лица и представления заведующего 

отделением. 

 

7. При решении вопроса о восстановлении студента должны быть 

рассмотрены следующие документы: 

 Личное заявление от восстанавливаемого лица. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  

 График учебного процесса группы. 

 

8. Заведующий отделением на основании вышеперечисленных документов 

готовит представление, в котором определяет курс восстановления, 

рассматривает вопрос о возможности перезачета ранее сданных дисциплин, 



производственной (профессиональной) практики. Представление 

согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

и передается на рассмотрение директору техникума. 

 

9. Заведующий отделением на основании резолюции директора готовит 

проект приказа о восстановлении. В приказе указывается специальность, 

форма обучения, уровень обучения, курс, группа и делается запись о 

перезачете дисциплин с обоснованием перезачета на основании локального 

акта. 

 

10. Студенту, восстановленному в техникум, выдается студенческий билет, 

зачетная книжка. В зачетной книжке проставляются все перезачтенные 

дисциплины. Формируется и ставится на учет личное дело. 
 


