
1. 



Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ ст. 62; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464. 

1.2. Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ (образовательные отношения), и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является 

создание условий для реализации прав граждан на образование. 

1.3. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.3. Настоящее положение устанавливает порядок восстановления обучающихся, 

отчисленных по инициативе ГБПОУ ВО "БТЭТ" (далее - Техникум). 

1.4. При восстановлении обучающихся учитываются права, интересы граждан, а также 

права, интересы и возможности техникума. 

 

2. Прекращение образовательных отношений 

2. 1. Образовательные отношения с обучающимся могут быть прекращены по 

инициативе Техникума в следующих случаях: 

- 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; 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию. 

2.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ об 

отчислении обучающегося. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося был заключен договор об оказании платных 



образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из техникума. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Техникума прекращаются с даты его 

отчисления. 

2.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает обучающемуся 

справку об обучении. 

 

3. Восстановление обучающихся 

3.1. Лицо, отчисленное из техникума по инициативе администрации техникума, кроме 

отчисления в качестве дисциплинарного взыскания, может восстанавливаться для продолжения 

обучения не ранее, чем через один год после отчисления. Если с момента отчисления прошло более 

пяти лет, восстановление не производится. 

3.2. Лицо, отчисленное в качестве дисциплинарного взыскания, право на восстановление 

утрачивает. 

3.3. Восстановление производится приказом директора техникума на основании 

письменного заявления указанного лица и справки об обучении, подтверждающей факт частичного 

освоения ОПОП. 

3.4. Лица, претендующие на восстановление и имеющие академическую разницу в 

учебных планах, ликвидируют академическую разницу в дисциплинах до восстановления, 

либо восстанавливаются в число обучающихся с академической разницей, с установлением 

индивидуального плана ликвидации академической задолженности. 

3.5. Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка с 

соответствующими записями. 

 


