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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок восстановления в число обучающихся ГБПОУ  

«Кемеровский областной медицинский колледж» (далее также – Порядок) регулирует 

вопросы, касающиеся порядка и условий восстановления в число обучающихся 

(студентов) в ГБПОУ  «Кемеровский областной медицинский колледж» (далее – Колледж) 

для продолжения обучения. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

 Уставом Колледжа; 

  Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ «КОМК». 

1.3. Право на восстановление в Колледж для продолжения обучения имеют лица: 

1.3.1. Отчисленные из Колледжа по собственной инициативе в течение пяти лет 

после отчисления из Колледжа с сохранением прежних условий обучения (при наличии 

вакантных мест в учебных группах), но не ранее завершения учебного года (семестра), в 

котором они были отчислены; 

1.3.2. Отчисленные по инициативе Колледжа: 

 обучающиеся, к которым отчисление было применено в качестве меры 

дисциплинарного взыскания; 

 за невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 за неисполнение или нарушение Устава Колледжа, Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся, правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов Колледжа; 

 в связи с односторонним отказом Колледжа от исполнения договора на оказание 

платных образовательных услуг в связи с просрочкой оплаты оказываемых услуг, а также 

в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

1.4. Заявителям может быть отказано в восстановлении в Колледже для 

продолжения обучения в случае их отчисления: 

1.4.1. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся, правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов Колледжа, выразившееся в одном из следующих деяний: 

 действие (бездействие), за совершение которого предусмотрена уголовная или 

административная ответственность; 

 оскорбление чести и достоинства других обучающихся и работников Колледжа; 

 за применение мер физического воздействия и (или) угрозы ее использования к 

обучающимся и (или) работника Колледжа; 



 за появление в Колледже или на базе практической подготовки в состоянии 

алкогольного, наркотического и токсического опьянения; 

 за поступки, не совместимые с будущей профессиональной деятельностью; 

1.4.2. За невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана повторно после 

восстановления. 

 

2. Условия восстановления 

 

2.1. Восстановление в число обучающихся Колледжа производится при соблюдении 

следующих обязательных условий: 

 отчисление обучающегося из Колледжа до завершения освоения основной 

профессиональной образовательной программы; 

 наличие вакантных мест в учебных группах для обучения. Для лиц, обучавшихся 

до отчисления за счет средств бюджета Кемеровской области и имеющих право на 

восстановление с сохранением условий обучения, – наличие свободных бюджетных мест. 

В случае отсутствия бюджетных мест, указанным лицам может быть предложено 

обучение на платной основе (при наличии мест). 

2.2. Заявление о восстановлении в Колледж для продолжения обучения может быть 

подано заинтересованным лицом не позднее пяти лет со дня отчисления из Колледжа и не 

ранее завершения учебного семестра, в котором заинтересованное лицо был отчислено из 

Колледжа (за исключением лиц, указанных в п.2.5.). Форма заявления установлена в 

приложении №1 к настоящему Порядку. 

2.3. Заявление о восстановлении в Колледж для продолжения обучения подается 

заинтересованным лицом не позднее 5 дней после начала семестра (за исключением лиц, 

указанных в п.2.5.), в который происходит восстановление для продолжения обучения, с 

соблюдением требований, установленных п. 2.2. настоящего Порядка. 

2.4. Восстановление в Колледж для обучения на первом курсе производится только 

для обучения во втором семестре при условии положительных результатов 

промежуточной аттестации по всем компонентам учебного плана за первый семестр. 

2.5. Лица, отчисленные в связи с односторонним отказом Колледжа от исполнения 

договора на оказание платных образовательных услуг (просрочка оплаты) в случае 

ликвидации задолженности по оплате за обучение в течение 1 месяца с даты отчисления, 

указанной в приказе на отчисление, могут быть восстановлены в Колледж для 

продолжения обучения в текущем семестре. 

2.6. В течение текущего семестра могут быть восстановлены в Колледж для 

продолжения обучения лица, отчисленные в связи с неявкой на учебные занятия (после 

окончания академического отпуска) не более, чем в течение одного календарного месяца с 

начала учебного семестра. 

2.7. Восстановление в Колледж для продолжения обучения производится на ту же 

специальность, по которой заявители ранее обучались.  

В случае, если к моменту рассмотрения заявления о восстановлении в Колледже 

реализация данной образовательной программы была прекращена, заявитель может быть 

восстановлен для продолжения обучения по схожей образовательной программе с 

установлением сроков ликвидации разницы в учебных планах. 

2.8. Лица, отчисленные за невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, восстанавливаются 

в Колледж для продолжения обучения в том семестре, в котором образовались 

обстоятельства, явившиеся причиной их отчисления. 

После восстановления в Колледж для продолжения обучения обучающиеся 

осваивают учебный план семестра в полном объеме. Имеющиеся у них результаты 

прохождения промежуточной аттестации при повторном ее прохождении не учитываются. 



Лица, отчисленные за невыполнение обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, 

восстанавливаются в Колледж для продолжения обучения исключительно на платной 

основе, независимо от основы, на которой указанное лицо обучалось ранее. 

2.9. В исключительных случаях (по ходатайству заведующего отделением и/или 

социального педагога) указанные лица могут быть восстановлены в Колледж для 

продолжения обучения за счет средств бюджета Кемеровской области (при наличии мест). 

 

3. Порядок восстановления 

 

3.1. Восстановление в Колледж для продолжения обучения оформляется приказом 

директора колледжа после согласования заявления заместителем директора по учебной 

работе либо руководителем структурного подразделения, в которое будет производиться 

восстановление, на основании личного заявления лица, ранее обучавшегося в колледже. 

3.2. Все заявления подлежат обязательной регистрации лицом, ответственным за 

кадровый учет студентов. 

3.3. При принятии решения о восстановлении в число обучающихся учитываются 

(по приоритетности): 

3.3.1. причина отчисления; 

3.3.2. результаты промежуточных аттестаций за год (два семестра), 

предшествующий отчислению; 

3.3.3. отнесение лица, претендующего на восстановление, к одной из следующих 

категорий: 

 дети – сироты; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

 инвалиды; 

 лица, имеющие ребенка (детей); 

 лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф;  

 лица, являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий; 

 лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи. 

 

3.4. Предварительное рассмотрение заявлений на восстановление происходит в 

августе и декабре на комиссии по восстановлению, в состав которой входят заместитель 

директора по учебно-методической  работе, заведующий учебной частью, заведующие 

отделениями по специальности (в филиале – начальник филиала, заведующий учебной 

частью, заведующие отделениями по специальностям) после определения количества 

вакантных мест на следующий семестр. В отдельных случаях рассмотрения заявлений на 

восстановления в Колледж для продолжения обучения может производится в иные сроки. 

3.5. При решении вопроса о восстановлении рассматриваются следующие 

документы: 

 личное заявление о восстановлении; 

 справка об обучении установленного образца (академическая справка); 

 справка о текущей успеваемости (перечень дисциплин, МДК, по которым 

отсутствуют положительные результаты промежуточной аттестации) за семестр, по 

результатам которого студент был отчислен за невыполнение обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана  

(справку готовит заведующий отделением). 

3.6. В случае, если количество поданных заявлений на восстановление в Колледж 

для продолжения обучения превышает количество вакантных мест, приоритетность 

восстановления определяется с учетом обстоятельств, предусмотренных п.3.3. настоящего 

Порядка. 



3.7. По результатам рассмотрения заявлений на восстановления в Колледж для 

продолжения обучения директору Колледжа предоставляются следующие предложения: 

3.7.1. Восстановить на специальность, курс, семестр, с сохранением основы 

обучения; 

3.7.2. Восстановить на специальность, курс, семестр, на платных условиях; 

3.7.3. Отказать в восстановлении в связи с: 

 отсутствием вакантных мест; 

 наличием непогашенной к моменту подачи заявления задолженности по оплате 

за обучение; 

 тем, что причиной отчисления явилось одно из оснований, предусмотренных в 

п.1.4. настоящего Порядка. 

3.8. Окончательное решение о восстановлении принимает директор Колледжа. 

3.9. Решение о восстановлении /не восстановлении, информация о возможности 

восстановления на иных условиях доводится до сведения лиц, подавших заявление на 

восстановление, не позднее, чем за 3 дня до начала соответствующего семестра. 

3.10. Обучающемуся, восстановленному в ГБПОУ  «КОМК», выдаются прежний 

студенческий билет и зачетная книжка.  

В случае утери, порчи зачетной книжки и (или) студенческого билета 

обучающемуся выдаются дубликаты в соответствии с установленным в Колледже 

порядком. 

3.11. При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в колледже по договорам на 

оказание платных образовательных услуг, заключаются новые договоры об их обучении 

на новых условиях. 

3.12. В Колледже плата за восстановление не взимается. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании Студенческого совета 

(протокол №____ от _________ 2018 г.) 

  

 

  



 

Приложение № 1 

к Порядку восстановления 

в число обучающихся ГБПОУ «КОМК» 

 

 

  

Директору ГБПОУ  «КОМК» 

Ивановой И.Г. 

  

  

  

 (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу восстановить меня в число студентов ГБПОУ  «Кемеровский областной 

медицинский колледж» для продолжения обучения по специальности 

 

с семестра  учебного года. 

Ранее обучался (ась)  

 
(за счет средств бюджета / на платной основе) 

 

Причиной отчисления послужило:  

 

 

 

(кратко описывается причина отчисления) 

 

 

 

__________________________ / ________________________ / ___________________________ 

                  (дата)                                (подпись)                              (расшифровка) 

 

 

 

Предложения (рекомендации) ответственных должностных лиц: 
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