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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  восстановлении обучающихся краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Рубцовский аграрно-промышленный техникум» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о восстановлении лиц в число обучающихся  КГБПОУ 

«РАПТ» разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; локальными 

нормативными актами КГБПОУ «РАПТ». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие требования к порядку восстановления 

лиц в число  обучающихся в КГБПОУ «РАПТ», отчисленных ранее. 

1.4. Восстановление проводится, как правило,  в период летних и зимних каникул с 

оформлением документов в начале каждого семестра. 

1.5. Лицо, отчисленное из техникума, имеет право на восстановление в число 

обучающихся  в течение 5 (пяти) лет после отчисления из него по: 

1.5.1. Уважительной причине или по собственному желанию с сохранением бюджетной 

основы обучения при наличии в техникуме вакантных мест. 

1.5.2. Неуважительной причине – академическая неуспеваемость. 

1.6. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию  или получившее на 

государственной итоговой аттестации  неудовлетворительный результат, может быть 

восстановлено для повторного прохождения государственной итоговой аттестации  не 

ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

2. Процедура восстановления 
2.1. Восстановление в студенты техникума проводится приказом директора. 

2.2. Основанием для рассмотрения вопроса о восстановлении в число обучающихся  

является личное заявление лица, претендующего на восстановление, написанное на имя 

директора (Приложение 1). 

2.3. Лицо, отчисленное из техникума: 

2.3.1. по состоянию здоровья, кроме личного заявления, прилагает справку врачебно-

консультационной комиссии (ВКК) о возможности возобновления обучения по 

специальностям «Технология хранения и переработки зерна», «Механизация сельского 

хозяйства». 

2.4.Заведующий отделением  проводит собеседование с лицом на предмет определения 

возможности успешного обучения, а также его обучения на соответствующем курсе, 

специальности/профессии, наличия или отсутствия академической задолженности. При 

наличии академической задолженности составляется  индивидуальный план ликвидации 

академической задолженности при восстановлении студента. Для ликвидации 



академической задолженности устанавливается срок не более месяца с момента 

восстановления. В исключительных случаях этот срок может быть увеличен, но не более 

чем до начала промежуточной аттестации текущего семестра по представлению 

заведующего отделением.  

2.5. После подписания приказа о восстановлении лица в число обучающихся   директором  

техникума,  учебный отдел формирует его личное дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Заявление о восстановлении 

 Директору КГБПОУ «РАПТ» 

Демченко В.Г. 

__________________________________ 

___________________________________ 

(Ф.И.О. указать полностью) 

Проживающему по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________ 

тел. _________________________ 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу восстановить меня в число студентов _____ курса КГБПОУ «РАПТ» 

специальности/профессии, очной формы обучения на бюджетной основе. 

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

________________________________________________________________. 

(указать причину) 

  

«_____»_____________ 201____ г.                     __________________________ 

(подпись) 

Согласовано: 

Зав.отделением  __________________  /ФИО/ 

(подпись) 

 


