
  



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает основные принципы и 

порядок организации учебной деятельности студентов и преподавательского 

состава ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум 

им. Н.В. Грибанова». 

 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» - №210-ФЗ, Уставом 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Балаковский промышленно-транспортный 

техникум им. Н.В. Грибанова», Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам профессионального образования в ГАПОУ СО «Балаковский 

промышленно-транспортный техникум им. Н.В. Грибанова». 

 

1.3. Положение регламентирует содержание и порядок проведения 

процедуры восстановления обучающихся в ГАПОУ СО «Балаковский 

промышленно-транспортный техникум им. Н.В. Грибанова» (далее 

техникум). 

 

1.4. Положение о порядке восстановления утверждается директором 

педагогического колледжа по согласованию с Советом образовательного 

учреждения, имеющим право вносить в него изменения и дополнения. 

 

2. Восстановление в число студентов 

 

2.1. В число студентов колледжа могут быть восстановлены лица, ранее 

отчисленные из ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный 

техникум им. Н.В. Грибанова» в течение пяти лет после отчисления. 

 

2.2. Студенты, отчисленные по собственному желанию или по 

уважительной причине, имеют право на восстановление в колледж с 

сохранением формы обучения (дневной или заочной) и основы обучения 

(бюджетной или внебюджетной), в соответствии с которой он обучался до 

отчисления, при наличии в колледже вакантных мест. 

2.3. Лица, отчисленные ранее из числа студентов, обращаются с личным 

заявлением о восстановлении, написанным на имя директора колледжа с 

указанием соответствующей специальности и академической справкой. 

 

2.4.Студенты могут быть восстановлены в колледж в течение пяти лет с 

момента отчисления только при наличии вакантных мест на данную 

специальность, курс и не ранее следующего учебного года по результатам 

перезачета дисциплины, который организует и контролирует учебная часть. 



2.5. Лица, допущенные к сдаче и не сдавшие дисциплины разницы 

учебных планов в установленные сроки, теряют право на восстановление в 

текущем году и могут вновь подавать заявление на восстановление через 10 

месяцев. 

 

2.6. Студенту, восстановленному в колледж, выдается зачетная книжка, 

студенческий билет. Заведующий отделением формирует личное дело 

студента, в которое вкладывается: выписка приказа о зачислении; заявление 

о восстановлении; академическая справка; документ об образовании; 

ведомости пересдачи. 

 

2.7. В восстановлении в колледж может быть отказано следующим лицам: 

отчисленным из ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный 

техникум им. Н.В. Грибанова» за нарушение его Устава и Правил 

внутреннего распорядка. 

2.8. Восстановление на все формы обучения оформляется приказом 

директора. 


