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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью нормативно-правового 

обеспечения порядка восстановления обучающихся в образовательную 

организацию.  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении 

Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

- приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

- Уставом ЧГПУ. 

1.3. Настоящее положение устанавливает порядок восстановления в 

число обучающихся образовательной организации после отчисления по 

различным основаниям.  

 

2. Порядок восстановления в число обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право на восстановление для получения 

образования в образовательной организации, реализующей основные 

профессиональные образовательные программы. 

2.2. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет 

право на восстановление для обучения в этой организации в течение пяти лет 

после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением 

прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), 

в котором указанное лицо было отчислено. 

2.3. Восстановление обучающегося, отчисленного по неуважительной 

причине по инициативе образовательной организации, производится 

руководителем образовательной организации по представлению декана 

факультета /директора института   в течение пяти лет после отчисления при 

наличии свободных мест, как правило, в начале учебного года.  

2.4. Восстановление обучающихся для продолжения обучения может 

производиться при условии установления соответствия предшествующей и 

ныне действующей образовательной программы, в том числе и с 

возможностью ликвидации разницы в данных программах.  
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2.5. При восстановлении обучающегося составляется индивидуальный 

план ликвидации академической задолженности, вызванной расхождениями в 

учебных планах. 

2.6. Прием лиц, отчисленных из других образовательных организаций, 

осуществляется в соответствии с порядком приема в образовательную 

организацию.  

2.7. Обучающийся, восстанавливающийся в образовательную 

организацию, пишет на имя руководителя образовательной организации 

заявление, в котором указывает причину, по которой он ранее был отчислен. 

Заявление визируется руководителем образовательной организации.  

2.8. В случае принятия положительного решения издается приказ о 

восстановлении.  

2.9. Восстановление в число обучающихся, прервавших обучение в 

другой образовательной организации, рассматривается руководителем 

образовательной организации на основании заявления, представленной 

справки с выпиской оценок.  

  

 

 


