Положение
о порядке и условиях восстановления обучающихся АНО «Сопрате»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ, «Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», утвержденным приказом Минобрнауки России от
15.03.2013 г. № 185, «Правилами оказания платных образовательных услуг»,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 г. № 706, Уставом и другими локальными нормативными актами
АНО «Сопрате».
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия восстановления обучающихся Автономной некоммерческой организации среднего профессионального образования «Уфимский социально-правовой техникум» (далее – техникум).
2. Восстановление обучающегося
2.1. Студенты, отчисленные из техникума по собственному желанию, могут быть восстановлены в течение пяти лет, с сохранением прежних
условий, но не ранее завершения учебного года, в котором указанный студент
был отчислен.
2.2. При восстановлении обучающегося для продолжения обучения
устанавливается соответствие предшествующей и ныне действующей образовательной программы, в том числе возможность ликвидации академической задолженности (как имеющейся, так и образовавшейся в силу изменения образовательной программы, учебного плана).
2.3. Студенту, ранее обучающемся
в техникуме, и
имеющим оценки по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, курсовым проектам и видам практик осуществляется их перезачет на основании
его заявления.
2.4. При отсутствии в техникуме возможности восстановления обучающегося на заявленный курс или значительном изменении образовательной
программы, ему может быть предложено восстановление на младшие курсы
обучения.
2.5
Обучающийся представляет в техникум заявление о восстановлении и паспорт. Заявление на восстановление согласовывают руководитель
кадровой службы и заместитель директора по учебной работе.

2.6. Восстановление обучающегося, прервавшего свое обучение в
техникуме в связи с призывом в ряды вооруженных сил Российской Федерации,
проводится на ту специальность, с которой он был отчислен и курс с учетом
разницы учебных часов при изменении программы и предоставляется время
(при необходимости предоставляется время для аттестации, осуществляется перезачет).
2.7. Студент, отчисленный из техникума по иным основаниям, имеет
право на восстановление в течение пяти лет при отсутствии академической задолженности и положительном решении предметно-цикловых комиссий и директора техникума.
2.8. Восстановление производится по письменному заявлению студента на курс, с которого он был отчислен, при условии отсутствия академической задолженности по дисциплинам, курсам (модулям), курсовым работам и
практикам, предусмотренным учебным планом на указанном курсе, либо при
наличии не более 2-3 академических задолженностей. В этом случае восстановление оформляется приказом директора с согласия учебной части и определяется перечень дисциплин, по которым необходимо ликвидировать академические задолженности и конкретные сроки их ликвидации. В случае наличия у
студента более 3 академических задолженностей, он восстанавливается на курс
ниже.
2.9. Студент, отчисленный за нарушение сроков оплаты обучения,
может быть восстановлен в течение семестра после погашения финансовой задолженности при положительном решении директора техникума.
2.10. Восстановление оформляется приказом директора техникума.
2.11. При восстановлении повторно подписывается договор об образовании, в котором указана стоимость обучения на момент заключения договора. Студент обязан оплатить обучение за учебный год или семестр с учетом
ранее перечисленных денежных средств (если они не были возвращены).
2.12. Студенту, восстановившемуся в техникуме, выдается студенческий
билет и зачетная книжка, куда заносятся все перезачтенные дисциплины и результаты аттестации, пройденной при восстановлении.

