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1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает общие правила восстановления 
в число обучающихся лиц, ранее отчисленных из государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 
Саха (Якутия) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» 
(далее - колледж). 

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования; Уставом государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Финансово-
экономический колледж имени И.И. Фадеева», а также его локальными 
нормативными актами. 

2. Основания восстановления для получения образования 

2.1. Право на восстановление для получения образования имеют лица, 
ранее отчисленные из колледжа по основаниям, предусмотренным Уставом 
колледжа. 

2.2. Лица, отчисленные из колледжа по собственной инициативе до 
завершения освоения образовательной программы, имеют право на 
восстановление для получения образования в течение пяти лет с даты 
отчисления с сохранением прежних условий обучения (направление 
подготовки (специальность), форма обучения, форма возмещения затрат на 
обучение) за исключением случаев, предусмотренных в п. 4.4 и 5.3 настоящего 
Порядка). 

2.3. Восстановление на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 
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осуществляется при наличии свободного места на соответствующем курсе и 
форме обучения по соответствующему направлению подготовки 
(специальности). Количество свободных мест определяется как разница 
между контрольными цифрами приема соответствующего года и фактическим 
количеством обучающихся по данному направлению подготовки на 
соответствующем курсе и форме обучения. 

2.4. При отсутствии указанного свободного места лицо, ранее 
отчисленное из колледжа, имеет право восстановиться для получения 
образования на место с оплатой обучения по договору об оказании платных 
образовательных услуг. 

2.5. Лица, отчисленные по инициативе колледжа, могут быть 
восстановлены для получения образования в колледже в течение трех лет с 
даты отчисления на места с оплатой обучения по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. 

2.6. Лица, призванные на военную службу из колледжа, 
восстанавливаются для продолжения обучения с сохранением прежних 
условий обучения (направление подготовки (специальность), форма обучения, 
курс, форма возмещения затрат на обучение). 

3. Подача документов на восстановление для получения образования 

3.1. Восстановление для получения образования в колледже 
осуществляется на основании личного заявления лица, ранее отчисленного из 
колледжа. 

3.2. Вне зависимости от оснований отчисления, а также периода 
восстановления лица, восстанавливающиеся для получения образования в 
колледже подают заявление о восстановлении в установленные сроки за 
исключением лиц, восстанавливающихся после прохождения военной службы 
по призыву. 

3.3. Прием заявлений о восстановлении осуществляется дважды в год, 
в период с декабря по январь и с июня по июль. 

4. Порядок вынесения решения о восстановлении 

4.1. Решение о возможности восстановления для получения 
образования лиц, ранее отчисленных из колледжа, принимает директор 
колледжа по представлению учебной части. 

4.2. При восстановлении, в том числе со сменой направления 
подготовки (специальности, формы обучения) учебная часть осуществляет 
анализ перечня и объема дисциплин (учебного плана), изученных до 
отчисления лица, для определения объема разницы в учебных планах, 
подлежащей ликвидации. 

4.3. Предельный объем разницы в учебных планах при 
восстановлении, как правило, не должен превышать шести дисциплин. Если 
разница в учебных планах превышает установленный объем принимается 



решение о восстановлении лица, ранее отчисленного из колледжа, на период 
обучения, в котором разница была минимальна либо отсутствует. 

4.4. Если образовательная программа (форма обучения), на которой 
обучалось лицо до отчисления, на момент восстановления не реализуется в 
колледже, колледж может предложить восстановление на другую 
образовательную программу (форму обучения). 

4.5. При принятии решения о возможности восстановления лица, 
подавшего заявление, принимаются во внимание следующие показатели: 

наличие соответствующего свободного места; 
возможность лица успешно обучаться на соответствующей форме 
обучения; 
объем разницы в учебных планах, образующейся в связи с 
восстановлением. 

5. Период восстановления для получения образования 

5.1. Лица, отчисленные из колледжа, могут быть восстановлены для 
продолжения обучения не ранее учебного года (семестра), следующего за 
периодом их отчисления. 

5.2. Лица, отчисленные из колледжа за академическую задолженность, 
как правило, восстанавливаются на начало того периода обучения (семестр, 
модуль), в котором образовалась академическая задолженность. 

5.3. Восстановление для получения образования в колледже на первый 
семестр обучения, в том числе восстановление лиц, отчисленных до 
завершения первого семестра (модуля) обучения, и не приступивших к 
прохождению промежуточной аттестации, производится на места с оплатой 
обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

5.4. Лица, приступившие к прохождению аттестации в первом 
семестре обучения и отчисленные до его завершения, а также лица, 
отчисленные за академическую задолженность по результатам 
промежуточной аттестации первого семестра, могут быть восстановлены с 
учетом п. 4.3 настоящего Порядка на второй семестр обучения с последующей 
ликвидацией академической задолженности в установленный срок. 

5.5. Восстановление лиц, отчисленных из колледжа, для частичного 
либо полного, в том числе повторного прохождения итоговой аттестации 
осуществляется на период проведения итоговой аттестации, но не ранее чем 
за пятнадцать дней до ее начала, при условии соблюдения сроков для 
прохождения государственной итоговой аттестации допускается не более двух 
раз. 

5.6. Отчисленные за невыполнение или неудовлетворительное 
выполнение выпускной квалификационной работы восстанавливаются на 
период, предусмотренный учебным планом для выполнения выпускной 
квалификационной работы и прохождения государственной итоговой 
аттестации, при условии соблюдения сроков подачи заявления, 
предусмотренных п. 3.3 настоящего Порядка. 



5.7. Восстановление лиц, отчисленных за непрохождение или 
неудовлетворительные результаты прохождения практики, в том числе 
преддипломной осуществляется для последующего ее прохождения на период 
с начала проведения соответствующей практики, но не ранее чем за 
пятнадцать дней до ее начала, при условии соблюдения сроков подачи 
заявления, предусмотренных п. 3.3 настоящего порядка. 

6. Оформление восстановления для получения образования 

6.1. Восстановление в число обучающихся колледжа оформляется 
приказом директора колледжа. 

6.2. В приказе о восстановлении указывается дата восстановления, 
направление подготовки (специальность), форма и условия обучения, курс 
обучения, учебная группа, а также, при наличии, срок ликвидации разницы в 
учебных планах. 

6.3. Приказ о восстановлении на место с оплатой обучения по договору 
об оказании платных образовательных услуг издается после заключения 
соответствующего договора и оплаты обучения в объеме и сроках, 
предусмотренных договором. Учебная часть в трехдневный срок с момента 
подтверждения оплаты обучения готовит приказ о восстановлении. 

6.4. Лицо, в отношении которого было принято положительное 
решение о восстановлении на место с оплатой обучения по договору об 
оказании платных образовательных услуг, должно не позднее десяти дней со 
дня извещения о принятом решении, явиться для заключения договора об 
оказании платных образовательных услуг, в этот же срок произвести оплату 
обучения и представить соответствующее документальное подтверждение в 
колледж. 

6.5. Лица, не выполнившие своевременно требования п. 6.4 
настоящего Порядка, восстановлению не подлежат, и могут повторно 
обратиться с заявлением о восстановление в последующие периоды в пределах 
сроков, предусмотренных п. 2.2 и п. 2.5 настоящего Порядка. 
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