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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок перевода с одной образовательной 

программы на другую, из одного учебного заведения в другое, с одной формы на 

другую, отчисления и восстановления студентов.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», Уставом ГБПОУ МО «Ногинский колледж».

1.3. Целью положения является нормативно -  правовое обеспечение порядка 

оформления документов и проведения процедур отчисления, восстановления, 

перевода студентов.

1.4. За восстановление или прием для продолжения обучения (после отчисления 

из другого образовательного учреждения), перевод с одной образовательной 

программы и (или) формы получения образования на другую и из другого 

образовательного учреждения в колледж плата не взимается, если лицо получает 

среднее профессиональное образование впервые за счет бюджетных 

ассигнований.

1.5. При решении вопросов о зачислении, переводе, отчислении и восстановлении 

студентов учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, 

государства и общества, а также права, интересы и возможности колледжа.
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2. ОТЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ

2.1. Студент может быть отчислен из колледжа:

а) по собственному желанию:

в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

по состоянию здоровья;

нежелание обучающегося продолжать обучение на основании личного заявления 

совершеннолетнего обучающегося или заявления обучающегося, не достигшего 

совершеннолетия, (с ведома его родителей (законных представителей);
j

в связи с трудоустройством

б) по инициативе администрации Колледжа:



грубые нарушения требований настоящего Устава;

систематическое или неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка; 

пропуски занятий без уважительной причины более 50% от общего количества 

часов за учебный период (полугодие, год);

неудовлетворительные итоги промежуточной или итоговой аттестации более чем 

по одной дисциплине;

нарушение обусловленных договором сроков оплаты за обучение для лиц, 

получающих платные образовательные услуги;

в) в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли участников 

образовательного процесса: 

окончание срока обучения;
I

призыв на военную службу.

Отчисление студента производится приказом директора колледжа. Отчисление по 

собственному желанию осуществляется на основании личного заявления 

студента. Отчисление несовершеннолетних студентов по собственному желанию 

осуществляется на основании личного заявления обучающегося, с ведома одного 

из родителей или законного представителя (несовершеннолетнего студента) и по 

согласованию с Комиссией по делам несовершеннолетних. Решение об 

отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), принимается по согласованию с органами опеки и 

попечительства по месту нахождения Колледжа и возвращения ребенка. 

Заявление пишется обучающимся на имя директора с просьбой отчислить его по 

собственному желанию или по состоянию здоровья (когда для академического 

отпуска нет оснований), представляется директору и направляется в учебную 

часть. Студент может отчисляться по собственному желанию в любое время, в 

том числе и во время экзаменационной сессии.

2.2. Исключение студентов из колледжа по основаниям, указанным в подпункте 

«б» пункта 2.1., применяется, если меры воспитательного характера, при этом 

индивидуальная работа администрации и педагогов с обучающимися и 

родителями (законными представителями), привлечение инспекции по делам



несовершеннолетних и участкового уполномоченного полиции, 

административной инспекции не дали результата и дальнейшее пребывание 

студента в колледже оказывает отрицательное влияние на других студентов 

(применение физической силы, оскорбления, унижение человеческого 

достоинства), нарушает их права и права работников колледжа, а также 

нормальное функционирование колледжа. Решение об отчислении принимается в 

присутствии совершеннолетнего студента или несовершеннолетнего студента и 

его родителей (законных представителей). Администрация уведомляет студента и 

при необходимости его родителей (законных представителей) о рассмотрении 

вопроса об исключении не позднее чем за 5 дней до рассмотрения этого вопроса. 

Неявка студента и его родителей (законных представителей), уведомленных 

надлежащим образом, на заседание Педагогического совета не может служить 

препятствием для рассмотрения вопроса об отчислении.

2.4. Копии приказов своевременно вкладываются в личное дело студента.

2.5. При отчислении студента из колледжа ему по запросу выдается выписка 

оценок, отражающая объем и содержание полученного образования и 

находящийся в личном деле подлинник документа о предыдущем уровне 

образования.

2.6. Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время 

их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и

родам, отпуска по уходу за ребенком.
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3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО СТУДЕНТОВ.

3.1. Студент имеет право на восстановление в колледже в течение десяти лет 

после отчисления из него по собственному желанию или по уважительной 

причине с сохранением той основы обучения (бесплатной или платной), в 

соответствии с которой он обучался до отчисления при наличии вакантных мест.

3.2. Студент, отчисленный из Колледжа по неуважительной причине, имеет право 

на восстановление в течение 5 лет.



3.3. Восстановление указанных выше лиц, не имеющих академической 

задолженности, производится на прежнюю или при ее отсутствии на 

родственную специальность (профессию).

3.4. Студент, восстанавливающийся в колледж, пишет на имя директора 

заявление. На заявлении студент получает визу директора в соответствии с 

которой устанавливается основа обучения (бесплатная или платная), курс и 
группа.

3.5. После положительного решения директора издается приказ о восстановлении 

студента.

4. ПЕРЕВОД СТУДЕНТОВ ИЗ ОДНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В 

ДРУГОЕ

4.1. Перевод студентов из одного учебного заведения в другое производится с 

согласия директоров обоих учебных заведений.

4.2. Процедура перевода студента:

4.2.1. Студент, желающий перевестись в колледж, обращается с заявлением на имя 

директора. К заявлению он прилагает выписку оценок.

4.2.2. По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть зачтены 

поступающему или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются 

неизученные дисциплины (разделы дисциплин), ему предоставляется 

возможность ликвидировать академическую разницу.

4.2.3. При переводе студента в колледж на неродственную основную 

образовательную программу перечень дисциплин, подлежащих сдаче 

(ликвидации академической задолженности), устанавливается колледжем.

4.3. При положительном решении вопроса о переводе колледж выдает справку 

установленного образца.

4.4. Студент представляет указанную справку в заведение, в котором он учился, а 

также, письменное заявление об отчислении в связи с переводом и о выдаче ему 

выписки оценок и документа об образовании, на основании которого он был 

зачислен в учебное заведение.



4.5. На основании представленной справки и заявления студента директор 

учебного заведения, из которого обучающийся переводится, издает приказ об его 

отчислении с формулировкой: «Отчислен в связи с переводом в ...». Из личного 

дела обучающегося извлекается и выдается ему на руки (или лицу, имеющему на 

это доверенность установленной формы) документ об образовании.

4.6. Приказ о зачислении студента в колледж, в связи с переводом издается 

директором после получения документа об образовании и выписки оценок, 

которые прилагаются к его личному заявлению.

4.7. В приказе о зачислении делается запись: «Зачислен переводом из ..., на 

специальность (направление) ..., на ... курс, на ... форму обучения».

4.8. Если количество мест в колледже (на конкретном курсе, на определенной 

специальности (профессии)) меньше количества поданных заявлений от 

обучающихся, то в порядке конкурса на основе результатов аттестации 

проводится отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения обучения.

4.9. В колледже формируется новое личное дело студента, в которое заносится 

заявление установленного образца колледжа, заявление о переводе, выписка 

оценок, документ об образовании и копия приказа о зачислении в порядке 

перевода. Студенту выдается студенческий билет и новая зачетная книжка. В 

зачетную книжку в соответствии с проведенной аттестацией переписываются из 

академической справки все дисциплины, которые зачитываются студенту до 

курса и семестра, на который он восстанавливается. При этом наименование 

дисциплин и количество аудиторных часов должно соответствовать 

действующему в колледже учебному плану. Если студент, переведенный из 

другого учебного заведения, изучил дисциплину, по которой в соответствии с 

учебным планом занятия планируется в более поздние семестры, заместитель 

директора по учебной работе имеет право перезачесть эту дисциплину при 

полном совпадении учебных планов.

5. ПЕРЕВОД СТУДЕНТА С ОДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НА ДРУГУЮ, С ОДНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА 

ДРУГУЮ



5.1. Переход студента с одной основной образовательной программы по 

специальности (профессии) или направлению подготовки на другую, в том числе 

с изменением формы обучения, внутри колледжа осуществляется по заявлению 

обучающегося на имя директора. Директор издает приказ о переводе 

обучающегося на другую специальность (профессию) или другую форму 

обучения с формулировкой: « Переведен с ... курса обучения по специальности 

(профессии) ... на ... курс и ... форму обучения по специальности (профессии). В 

приказе о переводе также может содержаться специальная запись об утверждении 

индивидуального плана студента по сдаче академической разницы. 

Индивидуальный план определяется заместителем директора по учебной работе. 

Копия приказа вносится в личное дело студента.

5.2. Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые 

вносятся соответствующие исправления, заверенные учебной частью, а также 

делается запись о сдаче разницы в учебных планах.

5.3. Переход студента с одной основной образовательной программы по 

специальности (профессии) или направлению подготовки на другую, в том числе 

с изменением формы обучения, внутри колледжа осуществляется только при

наличии вакантных мест.



ПОРЯДОК 

перевода и отчисления обучающихся  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 г. № 443 «Об 

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное», приказом Минобрнауки 

России от 13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся», приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка и 

организации образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», приказом Минобрнауки России 

от 10.02.2017 г. № 124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования», уставом ГБПОУ МО «Ногинской колледж»  (далее – 

Образовательная организация). 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок и основания 

перевода, отчисления обучающихся Образовательной организации.  

1.3. Настоящий Порядок, изменения и (или) дополнения к нему 

утверждаются директором Образовательной организации, вступают в силу с 

даты утверждения директором Образовательной организации. 

1.4. Утвержденный Порядок действует до принятия нового. 

 

2. Внутренний перевод обучающихся 



2.1. Обучающийся, освоивший в полном объёме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводится на следующий курс. 

2.1.1. Обучающийся, не прошедший промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющий академическую задолженность, 

переводится на следующий курс условно.  

2.1.2. Образовательная организация создает условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

2.1.3. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые 

Образовательной организацией в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

2.2. Перевод обучающегося на другую образовательную программу, 

реализуемую в Образовательной организации, осуществляется на вакантные 

места по письменному заявлению обучающегося. Если обучающийся не 

достиг совершеннолетнего возраста, то к заявлению обучающегося 

прилагается также заявление от родителей (законных представителей). 

2.3. Перевод обучающихся из одной учебной группы в другую 

осуществляться при соблюдении норматива наполняемости в учебной группе 

по письменному заявлению обучающегося. Если обучающийся не достиг 

совершеннолетнего возраста, то к заявлению обучающегося прилагается 

также заявление от родителей (законных представителей). 

2.4. Перевод обучающегося на другую форму обучения 

осуществляется на вакантные места по письменному заявлению 

обучающегося. Если обучающийся не достиг совершеннолетнего возраста, то 

к заявлению обучающегося прилагается также заявление от родителей 

(законных представителей).  



2.5. Решение о внутреннем переводе обучающихся принимает 

директор Образовательной организации по представлению заместителя 

директора или руководителя группы. При положительном решении вопроса о 

переводе в течение 3-х рабочих дней с даты подачи соответствующего 

заявления издается приказ директора Образовательной организации о 

переводе, а также устанавливается график ликвидации академической 

задолженности в случае ее возникновения в связи с разницей в 

образовательных программах или по иным причинам. В зачетной книжке 

обучающегося на титульном листе производится запись о переводе с 

указанием номера приказа о переводе. Выписка из приказа вносится в личное 

дело обучающегося. 

2.6. Перевод с платного обучения на бесплатное осуществляется на 

вакантные места в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки 

России от 06.06.2013 г. № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное» и локальных актов Образовательной организации, 

регламентирующих вопросы перехода обучающихся Образовательной 

организации с платного обучения на бесплатное. 

 

3. Перевод обучающихся из другой образовательной организации 

 

3.1. Перевод обучающегося из другой образовательной организации 

возможен при наличии вакантных мест. Образовательная организация не 

устанавливает ограничений, связанных с курсом и формой обучения, по 

которым происходит перевод обучающегося. Перевод обучающихся 

допускается не ранее чем после прохождения первой промежуточной 

аттестации в исходной организации. 



3.2. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся 

по образовательной программе с использованием сетевой формы реализации,  

осуществляется: 

 с программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

 с программы подготовки специалистов среднего звена на 

программу подготовки специалистов среднего звена; 

 с программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на программу подготовки специалистов среднего звена; 

 с программы подготовки специалистов среднего звена на 

программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 с программы бакалавриата на программу подготовки 

специалистов среднего звена или на программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

 с программы специалитета на программу подготовки 

специалистов среднего звена или на программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

3.3. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого 

для освоения соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования, в том числе при получении его за рубежом. 

При подтверждении наличия общего образования, полученного за рубежом, 

обучающийся предоставляет документ об образовании, признанный 

эквивалентным российскому документу об общем образовании согласно 

международным договорам, либо прилагает к документу об образовании 

Свидетельство о признании, выданное в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере образования. 

3.4. При переводе обучающийся подает письменное заявление о 

переводе с приложением документа, удостоверяющего личность, документа 

об образовании, справки о периоде обучения, а также иных документов, 



подтверждающих образовательные достижения. Если обучающийся не 

достиг совершеннолетнего возраста, то к личному заявлению прилагается 

также заявление от родителей (законных представителей). 

3.5. Образовательная организация не позднее 14-ти календарных дней 

со дня подачи заявления о переводе оценивает ранее полученные 

образовательные результаты и определяет период, с которого обучающийся в 

случае перевода будет допущен к обучению. В случае, если заявлений о 

переводе подано больше количества вакантных мест для перевода, 

Образовательная организация помимо оценивания полученных документов 

проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе. По 

результатам конкурсного отбора Образовательная организация принимает 

либо решение о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, 

наиболее подготовленных к освоению соответствующей образовательной 

программы, либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не 

прошедших по результатам конкурсного отбора. 

3.6. Обучающемуся в течение 5-ти календарных дней со дня принятия 

решения о зачислении выдается справка о переводе в которой указываются 

уровень среднего профессионального образования, код и наименование 

профессии, специальности или направления подготовки, на которое 

обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается 

директором Образовательной организации и заверяется печатью 

Образовательной организации. К справке прилагается перечень изученных 

учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы 

обучающемуся при переводе. 

3.7. Лицо, принимаемое в Образовательную организацию на обучение 

в связи с переводом, представляет в Образовательную организацию выписку 

из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о 

предшествующем образовании (оригинал или его копию, заверенную в 



установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала для 

заверения копии Образовательной организацией). 

3.8. Образовательная организация в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления необходимых документов издает приказ о зачислении в порядке 

перевода. 

3.9. В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в 

порядке перевода предшествует заключение договора об образовании. 

3.10. После издания приказа о зачислении в порядке перевода 

Образовательная организация формирует личное дело обучающегося, в 

которое заносятся в том числе заявление о переводе, справка о периоде 

обучения, иные документы, подтверждающие образовательные достижения 

обучающегося (при наличии), документ о предшествующем образовании 

(оригинал или копия), выписка из приказа об отчислении в связи с 

переводом, выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также 

договор об образовании, если зачисление осуществляется на обучение по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц. 

3.11. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в 

порядке перевода обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная 

книжка.  

 

4. Перевод обучающихся в другую образовательную организацию 

 

4.1. Перевод обучающегося в другую образовательную организацию 

осуществляется по письменному заявлению обучающегося. Если 

обучающийся не достиг совершеннолетнего возраста, то к заявлению 

обучающегося прилагается также заявление от родителей (законных 

представителей). 



4.2. В течение 5-ти рабочих дней со дня поступления заявления 

Образовательная организация выдает обучающемуся справку о периоде 

обучения, в которой указываются уровень образования, на основании 

которого поступил обучающийся для освоения соответствующей 

образовательной программы, перечень и объем изученных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, 

выполненных научных исследований, оценки, выставленные 

Образовательной организацией при проведении промежуточной аттестации 

4.3. Обучающийся представляет в Образовательную организацию 

письменное заявление об отчислении и справку о переводе в другую 

образовательную организацию. 

4.4. В течение 3-х рабочих дней со дня поступления документов 

Образовательная организация издает приказ об отчислении в связи с 

переводом в другую образовательную организацию. 

4.5. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в Образовательную 

организацию студенческий билет, зачетную книжку, пропуск, а также делает 

полный расчет с библиотекой. 

4.6. Отчисленному лицу в течение 3 рабочих дней со дня издания 

приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная 

Образовательной организацией выписка из приказа об отчислении в связи с 

переводом, оригинал документа об образовании или об образовании и о 

квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в 

Образовательную организацию (при наличии в Образовательной организации 

указанного документа). Указанные документы выдаются на руки лицу, 

отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при 

предъявлении выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, и 

оформленной в установленном порядке доверенности) либо по заявлению 

лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указанного 

лица или в принимающую организацию через операторов почтовой связи 



общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 

описью вложения). 

4.7. В Образовательной организации в личном деле лица, 

отчисленного в связи с переводом, хранятся в том числе копия документа о 

предшествующем образовании, заверенная Образовательной организацией, 

выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также студенческий 

билет и зачетная книжка. 

 

5. Отчисление обучающихся 

 

5.1. Отчисление обучающихся осуществляется на основании 

требований нормативных правовых актов в сфере образования. 

5.2. Обучающийся может быть отчислен из Образовательной 

организации: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по следующим основаниям: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 
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 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

5.3. Если инициатором отчисления является обучающийся, то 

отчисление осуществляется по его письменному заявлению. Если 

обучающийся не достиг совершеннолетнего возраста, то к заявлению 

обучающегося прилагается заявление от родителей (законных 

представителей). 

5.4. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и попечительства. 

5.5. В течение 3-х рабочих дней со дня поступления необходимых 

документов Образовательная организация издает приказ об отчислении. 

5.6. Отчисленное лицо сдает в Образовательную организацию 

студенческий билет, зачетную книжку, пропуск, а также делает полный 

расчет с библиотекой. 

5.7. Обучающийся считается отчисленным с даты, установленной в 

приказе об отчислении.  

5.8. Образовательной организацией не осуществляется отчисление 

обучающихся по инициативе Образовательной организации во время их 

болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и 

родам.  

5.9. Отчисленному лицу в течение 3-х рабочих дней с даты издания 

об отчислении выдается документ об образовании или об образовании и о 



квалификации, на основании которого лицо было зачислено в 

Образовательную организацию, а также справка о периоде обучения 

установленного Образовательной организацией образца. Указанные 

документы выдаются на руки отчисленному лицу, либо его доверенному 

лицу при предъявлении доверенности, оформленной в установленном 

порядке, либо по заявлению отчисленного лица направляются в адрес 

указанного лица или в принимающую организацию через операторов 

почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и описью вложения). 

5.10. В личное дело обучающегося вкладывается заверенная выписка 

из приказа об отчислении и личное дело направляется в архив 

Образовательной организации. 

 

6. Восстановление обучающихся 

 

6.1. Право на восстановление имеет лицо, отчисленное из 

Образовательной организации по собственному желанию до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, в 

течение 5-ти лет после отчисления при наличии вакантных мест, но не ранее 

завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. 

6.2. Восстановление лица, ранее обучающегося в Образовательной 

организации, производится по его письменному заявлению. Если данное 

лицо не достигло совершеннолетнего возраста, то к заявлению лица 

прилагается также заявление от родителей (законных представителей). 

6.3. Обучающийся, не прошедший итоговые аттестационные 

испытания или получивший на итоговых аттестационных испытаниях 

неудовлетворительный результат, может быть восстановлен для повторного 

прохождения итоговых аттестационных испытаний не ранее следующего 

периода работы государственной аттестационной комиссии. 



6.4. Право на восстановление в Образовательной организации 

предоставляется лицам, отчисленным из Образовательной организации по ее 

инициативе, за исключением лиц отчисленным в связи с совершением 

преступления, установленного вступившим в законную силу приговором 

суда, и иных нарушений законодательства Российской Федерации. 

Восстановление в Образовательной организации лиц, отчисленных из 

Образовательной организации по ее инициативе, и лиц, отчисленных из 

Образовательной организации по собственному желанию, происходит в 

аналогичном порядке и при аналогичных условиях. 

6.5. Обучающийся, отчисленный из Образовательной организации по 

медицинским показаниям, при восстановлении прилагает справку врачебно-

консультационной комиссии о возможности возобновления обучения. 

6.6. Плата за восстановление не взимается. 

6.7. При положительном решении вопроса о восстановлении в 

течение 3-х рабочих дней издается приказ директора Образовательной 

организации о восстановлении. 

6.8. В личное дело обучающегося вкладывается заверенная выписка 

из приказа о восстановлении. 
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