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Настоящее Положение и остальные документы системы менеджмента каче-

ства являются собственностью СГУГиТ. Передача документов системы менедж-

мента качества сторонним организациям и лицам осуществляется только с разре-

шения ректора или представителя руководства по СМК СГУГиТ. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее положение определяет порядок восстановления обучающих-

ся в Новосибирский техникум геодезии и картографии СГУГиТ (далее– НТГиК 

СГУГиТ).  

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ 464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказом 185 от 15.05.2013 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» 

 Положением об оказании платных образовательных услуг в НТГиК 

СГУГиТ; 

  Уставом ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геоси-

стем и технологий» и локальными нормативными актами, регулирующими обра-

зовательную деятельность; 

 Положением о Новосибирском техникуме геодезии и картографии 

СГУГиТ, (далее – НТГиК СГУГиТ); 

 

2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

2.1 В НТГиК СГУГиТ осуществляется восстановление обучающихся на ме-

ста, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а 

также для обучения на условиях договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

2.2 Восстановление обучающихся осуществляется в срок не позднее пяти 

лет с момента отчисления в следующих случаях:  

 По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

 В случае перевода обучающегося для продолжения освоения образова-

тельной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность 

 По инициативе организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность в случае применения к обучающемуся , достигшему возраста пятнадцати 

лет , отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 



ПЛ СМК СГУГиТ 8.5−11−2018 стр. 4 из 8 

 
 

2.3 Восстановление лиц, ранее обучавшихся в техникуме и прервавших 

обучение по каким-либо причинам, проводится на ту специальность, с которой 

они были отчислены. Восстановление лиц, прервавших свое обучение в технику-

ме в связи с призывом в ряды вооруженных РФ, проводится на ту специальность, 

с которой они были отчислены и курс с учетом разницы часов при изменении 

программы. 

2.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами техникума, возобнов-

ляются с даты его восстановления.  

2.5 Восстановление обучающихся на очную и заочную формы обучения 

осуществляется с начала учебного семестра, за исключением случаев восстанов-

ления для повторного прохождения государственной итоговой аттестации. При 

наличии академической задолженности очное, заочное отделение определяет обу-

чающемуся время для ее ликвидации, но не более чем один год с момента восста-

новления.  

2.6 Условием для восстановления обучающихся на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, является наличие ва-

кантных мест.  

2.7 Количество вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, определяется разницей между контрольны-

ми цифрами приема соответствующего года и фактическим количеством лиц, 

обучающихся по направлению подготовки (специальности) на соответствующем 

курсе.  

2.8 При отсутствии вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, НТГиК СГУГиТ имеет право предложить ли-

цу восстановиться по договору об оказании платных образовательных услуг по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

 

3 ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1 Восстановление в число обучающихся НТГиК СГУГиТ осуществляется 

на основании личного заявления (Приложение А) обучающегося и оформляется 

приказом директора техникума;  

3.2 Восстановление осуществляется после проведения сверки ранее изучен-

ных дисциплин для определения наличия (отсутствия) академической разницы 

(задолженности). Как правило, восстановление осуществляется на начало того 

семестра, где академическая разница в учебных планах отсутствует.  

3.3 В случае значительного расхождения в учебных планах, связанного с 

последовательностью изучения дисциплин, допускается восстановление для обу-

чения по индивидуальному плану. В этом случае  определяется курс, на который 

лицо может быть восстановлено, учитывая при этом объем уже изученных им 

дисциплин. Срок ликвидации разницы в учебных планах не может составлять бо-

лее одного учебного года. 

3.4 Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по инициативе обучающегося до завершения освоения основной 



ПЛ СМК СГУГиТ 8.5−11−2018 стр. 5 из 8 

 
 

профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление 

для обучения в этой организации в течение пяти лет после отчисления из нее при 

наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не 

ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было от-

числено. 

3.5 Основаниями для отказа в восстановлении обучающегося являются: 

 отсутствие вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета, при отказе обучающегося восстановиться для обу-

чения на условиях договора об оказании платных образовательных услуг; 

 несоответствие обучающегося требованиям настоящего положения. 

3.6 Восстановление лиц, отчисленных по инициативе НТГиК  СГУГиТ в 

связи с расторжением договора об оказании платных образовательных услуг по 

причине просрочки оплаты стоимости возможно непосредственно после внесения 

платы за соответствующий семестр. 

3.7 Прием лиц, отчисленных из других образовательных учреждений, для 

продолжения обучения в НТГиК СГУГиТ осуществляется в порядке приема в  

НТГиК СГУГиТ, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

3.8 Восстановление обучающихся для повторного прохождения государ-

ственной итоговой аттестации: 

3.8.1 Восстановление для повторного прохождения государственной итого-

вой аттестации производится не более двух раз не ранее чем через 10 месяцев и не 

позднее пяти лет после прохождения государственной итоговой аттестации впер-

вые.  

3.8.2 Обучающийся восстанавливается в НТГиК СГУГиТ для повторного 

прохождения государственной итоговой аттестации по образовательной програм-

ме вне зависимости от реализации той или иной формы обучения и вне зависимо-

сти от наличия вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета.  

3.8.3 В случае если на момент восстановления обучающегося прекращена 

реализация образовательной программы, на которой он обучался до отчисления 

из НТГиК СГУГиТ или образовательная программа исключена из лицензии 

СГУГиТ на право ведения образовательной деятельности, обучающийся не может 

быть восстановлен в  НТГиК СГУГиТ для повторного прохождения государ-

ственной итоговой аттестации. В этом случае обучающейся может быть восста-

новлен на одну из реализуемых НТГиК СГУГиТ образовательных программ для 

продолжения обучения. 

3.8.4 Студенту, восстановленному в техникум, выдаются прежний студен-

ческий билет и зачетная книжка. В случае утери, порчи зачетной книжки и (или) 

студенческого билета студенту выдаются дубликаты в соответствии с установ-

ленным техникумом порядком. 

3.8.5 При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в техникуме по догово-

рам на оказание платных образовательных услуг, заключаются новые договоры об 

их обучении в техникуме на новых условиях. 
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4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1 Все изменения в настоящее положение вносятся после рассмотрения на 

Совете техникума и утверждаются директором техникума. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
 

Проректору по СПО- 

директору техникума 

В.И. Обиденко 
 

 

от _____________________________________, 

(ФИО) 

проживающего по 

адресу____________________________________

__________________________ 

______________________________________ 
               

 
 

заявление. 

 

Прошу восстановить меня в Новосибирский техникум геодезии и картогра-

фии СГУГиТ на____курс____семестр по специальности 

__________________________ 
(наименование специальности) 

                                                                                                                   

форма обучения___________________________________ 

                                               (очная, заочная) 
 

по договору на оказание платных образовательных услуг. _______________________ 

«__ »_________ 20__ г.               ________________             _____________________ 

                                                                         (подпись)                                     (ФИО)                                        

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. очного отделения 

_____________________                        ________________             _____________________ 

                                                                          (подпись)                                    (ФИО) 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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