
 

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

о восстановлении лиц в число  обучающихся СОГБПОУ «Вяземский  

медицинский колледж имени Е.О.Мухина» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о восстановлении лиц в число обучающихся СОГБПОУ 

«Вяземский  медицинский колледж имени Е.О.Мухина» разработано в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ст. 62. «Об образовании в 

Российской Федерации»; Уставом и другими локальными нормативными актами 

СОГБПОУ «Вяземский  медицинский колледж имени Е.О.Мухина»  в части, касающейся  

обучения ,восстановления лиц в число обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие требования к порядку восстановления 

лиц в число обучающихся  СОГБПОУ «Вяземский  медицинский колледж имени 

Е.О.Мухина», отчисленных ранее. 

1.3.Зачисление лиц из других учебных заведений СПО  в обучающиеся  СОГБПОУ 

«Вяземский  медицинский колледж имени Е.О.Мухина» возможно переводом и 

зачислением в соответствии соответствующими Положениями  СОГБПОУ «Вяземский  

медицинский колледж имени Е.О.Мухина» 

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

оформлением документов в начале каждого семестра. 

1.5. Лицо, отчисленное  из  СОГБПОУ «Вяземский  медицинский колледж  имени 

Е.О.Мухина»   по инициативе обучающегося  до завершения освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), имеет право на восстановление для 

обучения в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных 

(вакантных)мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.  

1.6. Лицо, не прошедшее  государственную итоговую  аттестацию, может быть 

восстановлено для повторного прохождения государственной итоговой   аттестации не 

ранее следующего периода работы государственной аттестационной комиссии. 

1.7. Лица, находившиеся в академическом отпуске или проходившие службу в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, имеют право продолжить обучение по 

ранее осваиваемой ими ППССЗ в СОГБПОУ «Вяземский  медицинский колледж имени 

Е.О.Мухина».  В том случае, если ППССЗ , по которой лицо обучалось до 

академического отпуска или прохождения им службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации к моменту его возвращения в СОГБПОУ «Вяземский  медицинский колледж 

имени Е.О.Мухина»  не реализуется, лицо имеет право продолжить обучение  по 

соответствующим образовательным  программам . 



2. Процедура восстановления  

2.1.  Основанием для рассмотрения вопроса о восстановлении в число обучающихся 

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

директора; 

 2.2. Заместитель директора  СОГБПОУ «Вяземский  медицинский колледж имени 

Е.О.Мухина» проводит собеседование с лицом на предмет определения возможности 

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

специальности ; 

2.3. Решение о восстановлении принимает педагогический совет СОГБПОУ «Вяземский  

медицинский колледж имени Е.О.Мухина».  Решение Педагогического совета 

оформляется выпиской из протокола. 

2.4. Принятое Педагогическим советом решение  проводится приказом директора 

СОГБПОУ «Вяземский  медицинский колледж имени Е.О.Мухина». Копия приказа 

хранится в личном деле обучающегося. 

2.5.При наличии академической задолженности  составляется индивидуальный план 

ликвидации академической задолженности при восстановлении студента.  

2.5.1. Для ликвидации академической задолженности устанавливается срок не более 

месяца с момента восстановления. В исключительных случаях этот срок может быть 

увеличен, но не более даты указанной  в плане текущего семестра по представлению 

заведующего учебным отделом. 

2.6. Педагогический совет вправе отказать в зачислении лицу: 

    Отчисленному СОГБПОУ «Вяземский  медицинский колледж имени Е.О.Мухина». из 

за совершение преступления, установленного вступившим в законную силу приговором 

суда, а также за совершение иных противоправных действий, порочащих звание студента 

СОГБПОУ «Вяземский  медицинский колледж имени Е.О.Мухина». и за нарушение 

законодательства Российской Федерации, в том числе: 

- за употребление наркотических и алкогольных веществ, в том числе появление в 

состоянии наркотического опьянения на занятиях и на общественных мероприятиях; 

- за хранение различных наркотических средств, устройств для их изготовления и их 

употребления; 

- за предоставление заведомо подложных и фиктивных документов в период обучения  в 

СОГБПОУ «Вяземский  медицинский колледж имени Е.О.Мухина». 

2.6. После подписания приказа о восстановлении лица в число обучающихся  СОГБПОУ 

«Вяземский  медицинский колледж имени Е.О.Мухина»  учебный отдел формирует его 

личное дело. 


