2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед колледжем.
2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора колледжа об отчислении студента по личному заявлению
обучающегося или родителей (законных представителей), по результатам
решения педагогического совета колледжа, по материалам служебных
записок. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
колледжа, прекращаются с даты его отчисления.
2.5. При досрочном прекращении образовательных отношений колледж
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении студента выдает
лицу, отчисленному из колледжа, справку об обучении в соответствии с
частью 12 статьи 60 ФЗ № 273.
3. Восстановление в колледж
3.1. Лицо, отчисленное из колледжа по инициативе обучающегося до
завершения освоения основной профессиональной образовательной
программы, имеет право на восстановление для обучения в течение пяти лет
после отчисления при наличии свободных мест.
3.2. Восстановление допускается в течение всего учебного года при
условии соблюдения графика учебного процесса группы.
3.3 Восстановление может осуществляться на ту же специальность,
уровень профессионального образования и форму обучения, по которой
восстановленное лицо обучалось ранее, а также на другие специальности,
уровень среднего профессионального образования и форму обучения.
3.4 Решение о восстановлении принимает директор колледжа на основе
личного заявления восстанавливаемого лица. В заявлении указываются курс,
специальность, уровень среднего профессионального образования, форма
обучения, на которые студент хочет восстановиться, и образование, на базе
которого студент получает среднее профессиональное образование.
3.5 При решении вопроса о восстановлении студента должны быть
рассмотрены следующие документы:
 Академическая справка установленного образца.
 Экзаменационные ведомости, зачётная книжка, личная карточка
студента – для лиц, ранее обучавшихся в колледже.
 График учебного процесса группы.
3.6
Заместитель директора по учебно-методической работе на
основании вышеперечисленных документов готовит представление, в
котором определяет курс восстановления, рассматривает вопрос о
возможности перезачёта ранее сданных дисциплин, производственной
(профессиональной) практики. Представление фиксируется на заявлении
претендента на восстановление и передаётся на рассмотрение директору
колледжа.

3.7 При восстановлении на обучение студентами (их законными
представителями) вносится оплата, ежегодно устанавливаемая директором
колледжа.
3.8 На основании резолюции директора готовится приказ о
восстановлении. В приказе указывается специальность, форма обучения,
уровень образования, курс, группа. Также в приказе могут быть отражены
специальные условия и установлены сроки их выполнения.
3.9 Студенту, восстановленному в колледж, выдаётся студенческий
билет, зачётная книжка. В зачётной книжке и личной карточке
проставляются все перезачтенные дисциплины. Формируется и ставится на
учёт личное дело.
3.10 Студенты, принимаемые в порядке перевода из других учебных
заведений, которым не могут быть зачтены в полном объеме какие-либо
дисциплины, могут быть зачислены на обучение с условием последующей
ликвидации академической задолженности экстерном.
В этом случае в приказе о зачислении может содержаться запись об
утверждении индивидуального учебного плана студента, который должен
предусматривать ликвидацию академической задолженности.

