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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СТУДЕНТОВ 

                                 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка регламентируют порядок деятельности, поведение, 

взаимодействие и взаимоотношения обучающихся, педагогов, работников и 

руководителей БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» в 

ходе образовательного процесса и иной деятельности. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с законом 

Российской Федерации № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г., законом Вологодской области № 3141-ОЗ «О среднем профессиональном 

образовании в Вологодской области» от 17 июля 2013 г., Уставом колледжа. 

1.3. Правила внутреннего распорядка способствуют укреплению учебной дисциплины, 

повышению эффективности образовательного процесса. Направлены на создание в 

колледже обстановки, способствующей успешной учёбе каждого студента, воспитанию 

уважения к личности и её правам, развитию культуры поведения и навыков общения.  

1.4. Правила вступают в силу с момента их утверждения Советом колледжа и действуют 

без ограничения срока (до внесения в них изменений или принятия новых правил). 

1.5. К обучающимся  колледжа относятся студенты, слушатели.  

Студентом является лицо, зачисленное приказом директора для обучения по 

основной  образовательной программе среднего профессионального образования.             

Слушателем     является лицо, зачисленное приказом директора для  освоения  им  

дополнительной  профессиональной  образовательной  программы.  Статус  слушателя  в  

части  получения  образовательных  услуг соответствует  статусу  студента  

соответствующей формы получения образования и соответственно слушатели обладают 

правами  и несут обязанности наравне со студентами.   

1.6. Студентам бесплатно предоставляется зачетная книжка и студенческий билет. 

 

2. УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК 
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2.1. Учебный год в БПОУ  ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

начинается и заканчивается согласно учебному плану, утвержденному для данной 

специальности. 

2.2. Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в колледже осваиваются по очной, заочной  формам 

обучения или в форме экстерната.  
2.3.  Обучение ведется на русском языке. 

2.4. Продолжительность, порядок и последовательность обучения по каждой 

профессиональной образовательной программе устанавливается учебным планом, 

графиком учебного процесса, расписанием занятий. 

2.5. Для обучения по специальностям и профессиям формируются группы численностью 

не более 25 человек. 

2.6. При проведении лабораторных и практических работ группа делится на подгруппы. 

2.7. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 академических 

часов в неделю.  

Учебные занятия организуются в одну смену. Продолжительность занятия 45 минут с 

перерывами 10-20 мин. По окончании 2-й пары предусматривается перерыв, 

длительностью не менее 20 минут, для приема пищи. 

Аудиторные занятия начинаются не ранее 8-00 и заканчиваются не позднее 16-00 с 

понедельника по четверг, в предпраздничные дни и пятницу – не позднее 15-00. 

2.8. Оценка качества освоения основной профессиональной программы включает 

текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию и государственную (итоговую) 

аттестацию студентов. 

2.9. С целью оценки качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы в ходе освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, учебных и 

производственных практик осуществляется текущий контроль и промежуточная 

аттестация студентов. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплины, оценка компетенций 

студентов.  

2.10. Текущий контроль образовательных достижений студентов осуществляется по всем 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебным и производственным 

практикам. Целью текущего контроля студентов является обеспечение максимальной 

эффективности образовательного процесса, систематизация процесса контроля качества 

подготовки специалистов, подготовка  к промежуточной аттестации. 

Формы текущего контроля (контрольная работа, тестирование, устный и 

письменный опрос, выполнение и защита практических и лабораторных работ, 

выполнение отдельных разделов курсового проекта (работы), выполнение рефератов 

(докладов), подготовка презентаций и т.д.) выбираются преподавателем исходя из 

методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса в соответствии с условиями и принципами текущего контроля.  

2.11. Результаты текущего контроля определяются оценками по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практикам и могут оцениваться в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), зачтено, не зачтено. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории студент имеет 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 

образовательных учреждениях), который освобождает студента от необходимости 

повторного освоения. 
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2.12. Промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения освоения 

программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. Если учебная дисциплина 

или междисциплинарный курс осваиваются в течение нескольких семестров, и по 

учебному плану в какой-либо семестр не предусмотрен дифференцированный зачет или 

экзамен, то промежуточная аттестация осуществляется по результатам текущего контроля 

(семестровая оценка).  

Основными формами промежуточной аттестации являются:  

 зачет; 

 дифференцированный зачет (комплексный дифференцированный зачёт); 

 экзамен (комплексный экзамен); 

 экзамен квалификационный по профессиональному модулю; 

 семестровая оценка; 

 защита проекта; 

 защита курсовой работы. 

Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а количество зачетов 

(дифференцированных зачетов) – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

2.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

В случае неявки студента на зачет (экзамен) в протоколе делается отметка «не явился». 

Если неявка на экзамен была по неуважительной причине, то заместителем директора по 

учебной работе  проставляется неудовлетворительная оценка.  

Студент, использующий в ходе экзамена неразрешенные источники, электронные и 

прочие средства для получения информации, удаляется с экзамена и считается не 

прошедшим промежуточную аттестацию без уважительной причины. Преподавателем 

делается в протоколе отметка «удален за использование неразрешённых источников» и 

выставляется неудовлетворительная оценка.  

2.14. Экзаменационная сессия студенту может быть продлена приказом директора 

колледжа при наличии уважительных причин: 

 а) болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения; 

 б) иные непредвиденные и  установленные обстоятельства, не позволившие 

обучающемуся и студенту прибыть на экзамен.  

Студентам, заболевшим в период аттестации и выздоровевшим до ее   окончания,    

решением руководства колледжа разрешается сдавать оставшиеся учебные дисциплины 

(МДК) со своей группой, а пропущенные учебные дисциплины (МДК) в другие сроки. 

2.15. Обучающиеся, успевающие   по всем   учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям,  могут  быть освобождены от прохождения аттестации по состоянию здоровья в 

порядке исключения. Освобождение от аттестации или перенос ее  на  другие  сроки 

возможны на основании следующих документов:  

- медицинского заключения  комиссии  учреждения  здравоохранения,  заверенное 

печатями; 

- выписки    из    решения    педагогического совета с ходатайством об освобождении 

студента от прохождения аттестации.  

В этом случае итоговые оценки выставляются  на  основании  оценок текущего контроля. 

2.16. В   исключительных   случаях   предоставляется право по просьбе студентов, их 

родителей (лиц, их заменяющих) проводить аттестацию раньше указанного  срока  и  

решать  вопрос  о  переводе  и выпуске. 



 

4 
 

Студенты, которые не явились на зачет или экзамен в установленные сроки по 

уважительной причине, директором Колледжа устанавливаются индивидуальные сроки 

прохождения промежуточной аттестации. 

2.17. Результаты промежуточной аттестации студентов выносятся на обсуждение 

Педагогического совета Колледжа. 

2.18. Студенты, полностью выполнившие учебный план данного курса, успешно сдавшие 

все экзамены и зачеты в рамках промежуточной аттестации, переводятся на следующий 

курс приказом директора Колледжа.  

Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность (один и более несданных зачетов и (или) 

экзаменов), переводятся на следующий курс условно.  

2.19. Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность в пределах одного 

года с момента ее образования. В указанный период не включаются время болезни 

студента, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Ликвидация академической задолженности  в период каникул не допускается.  

Для ликвидации студентами академической задолженности устанавливаются 

индивидуальные сроки сдачи задолженностей по промежуточной аттестации, которые 

оформляются в регистрационном листе. Регистрационный лист выдаётся неуспевающему 

студенту в учебной части и после заполнения сдаётся заместителю директора по учебной 

работе. 

Повторная сдача по одному и тому же зачету (экзамену) допускается не более двух раз. 

Первый раз - преподавателю, принимавшему зачет и (или) экзамен. Второй раз - комиссии 

в следующем составе: директора (заместителя директора по учебной работе, заведующего 

производственной практикой) преподавателя, принимавшего зачет и (или) экзамен в 

рамках промежуточной аттестации, и одного из ведущих преподавателей по данной 

учебной дисциплине (курсу, модулю).  

Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, 

отчисляются из Колледжа как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.  

2.20. С целью повышения оценки после сдачи всех экзаменов разрешается повторная 

сдача одного экзамена или дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации. 

2.21. На последнем курсе обучения (в последнем семестре) допускается с разрешения 

директора Колледжа пересдача с целью повышения оценки двух экзаменов или одного 

экзамена и дифференцированного зачета или двух дифференцированных зачетов. 

Пересдача экзамена (дифференцированного зачета) осуществляется на основании личного 

заявления обучающегося, разрешения директора Колледжа (заместителя директора по 

учебной работе) и направления, выданного учебной частью. Сроки пересдачи 

устанавливаются заместителем директора по учебной работе, пересдача принимается 

комиссией. Результаты пересдачи фиксируются в протоколе  и подписываются всеми ее 

членами.  

2.22. Выпускникам, освоившим основную профессиональную образовательную 

программу в полном объеме и прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

решением государственной аттестационной комиссии присваивается квалификация в 

соответствии с полученной профессией или специальностью и выдается диплом 

государственного образца. 

2.23. Выпускникам, имеющим 75% итоговых оценок «отлично», а остальные оценки – 

«хорошо», выдается диплом государственного образца с отличием. 

2.24. Лицам, не завершившим образование по основной образовательной программе, не 

прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной  
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итоговой  аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 

установленного образца об обучении в колледже.  

Лица, не прошедшие государственную  итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию повторно не ранее чем 

через год. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ  КОЛЛЕДЖА 

3.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья; 

- обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными актами колледжа; 

- участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, дисциплин, 

модулей, преподаваемых в колледже; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей, продолжительность которых в течение года составляет не менее 10-11 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период и регулируется годовым 

календарным графиком учебного процесса; 

- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения; 

- переход с платного обучения на бесплатное, при условии, что на двух экзаменационных 

сессиях студентом получены оценки «отлично»; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня; 

- восстановление для получения образования в колледже в порядке установленном 

законодательством об образовании; 

- академический отпуск в порядке установленном законодательством Российской 

Федерации; 

- участие в управлении колледжем через работу в органах студенческого самоуправления; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, в физкультурных и спортивных мероприятиях и других; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

творческой, инновационной деятельности; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости 

населения с Российской Федерации по осваиваемым профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки. 

3.2. Студентам предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования: 

-  обеспечение студентов на бюджетной основе социальными стипендиями в соответствии 

с действующими нормативами и поступившими ассигнованиями в соответствии с 

Положением о стипендиальном обеспечении студентов; 
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- получение  определенными  категориями  студентов  дополнительных  льгот  и  видов 

материального обеспечения, предусмотренных законодательством и закрепленных в 

Положении о мерах социальной поддержки отдельных категорий студентов. 

3.3. Студенты имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

Положением о порядке посещения студентами мероприятий; 

3.4. Студенты имеют право на участие в общественных объединениях, созданных в 

соответствии с законодательством. 

 

4.ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

  4.1. Обучающиеся в  колледже обязаны:  

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные преподавателями в рамках 

образовательной программы; 

- при  входе  преподавателей,  руководителей   колледжа  в  аудиторию    приветствовать 

их, вставая с места. Входить, выходить во время занятий из аудитории только с 

разрешения преподавателя;  

- не допускать опозданий на учебные занятия; 

- при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам  в  трехдневный  

срок  поставить  в  известность  классного  руководителя, затем представить медицинскую 

справку или другой оправдательный документ; 

- при отсутствии на занятиях по любой причине, самостоятельно выполнять все домашние 

задания, брать задания у преподавателей, чтобы наверстать пропущенный материал; 

- выполнять требования Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка, Правил 

внутреннего распорядка студенческого общежития и других локальных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся, преподавателей и работников 

колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу колледжа и общежития;  

 

4.2. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 

4.3. За неисполнение или нарушение Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка, 

Правил внутреннего распорядка студенческого общежития и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществлению образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – 

замечание, выговор, отчисление из колледжа. 

 

4.4. Студентам  колледжа запрещается:   

      4.4.1. Приносить в  Колледж и на его территорию и использовать любым способом:   
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        - взрывоопасные или огнеопасные вещества, механические распылители, 

аэрозольные  и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими 

веществами (газовые  баллончики) и другие виды оружия;   

        - пиво и другие спиртные напитки, наркотические и токсические вещества.   

     4.4.2. Использовать сотовые телефоны и другие мобильные устройства в аудиториях во 

время занятий, на экзаменах, во время внеучебных мероприятий.  

     4.4.3. Курить в помещениях и на прилегающей территории  колледжа.  

     4.4.4.   Приносить в колледж карты и играть на переменах и во внеурочное время.  

     4.4.5. Появляться в помещениях и на территории  колледжа, а также в местах 

проведения культурных и массовых мероприятий, в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения.   

     4.4.6. Находиться в помещениях  колледжа  в верхней одежде и головных уборах, без 

сменной обуви;  носить спортивные костюмы, одежду с глубоким декольте, шорты, 

пляжную и домашнюю обувь, одежду, символизирующую отдельные религии или 

неформальные молодежные течения. 

     4.4.7. Громко разговаривать, слушать музыку, использовать в речи нецензурные 

выражения. 

     4.4.8. Распространять информацию экстремистского характера и другую информацию, 

противоречащую законодательству Российской Федерации. 

 

5. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБНОЙ  И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

        5.1.  Студентам,  достигшим  хороших  и  отличных  успехов  в  учебе,  обучающимся  

по  очной  форме  и  получающим образование за счет средств областного бюджета, 

согласно  действующему Положению  о стипендиальном обеспечении, повышается размер 

государственной академической стипендии.   

       5.2. Студенты, показавшие отличные знания и добившиеся отличных успехов в 

общественной и профессиональной деятельности, представляются в вышестоящие органы 

для получения именных стипендий на основании положений об их назначении. 

       5.3. За успехи в учебной и внеучебной деятельности и другие достижения 

применяются следующие поощрения: 

- Благодарность студенту; 

- Почетная грамота; 

- Благодарственное письмо родителям; 

- досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 

5.4. Поощрения объявляются приказом директора колледжа и доводятся до сведения всего 

студенческого и преподавательского коллектива образовательной организации. 

6. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

6.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка, Правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития и других локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

6.2. За совершение дисциплинарного проступка к студентам применяются следующие 

меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 
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- отчисление из колледжа. 

6.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение студента, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение Совета студенческого самоуправления, мнение родителей. 

 6.4.  Дисциплинарные  взыскания  к  студентам  применяются  не  позднее  одного  месяца  

со  дня  обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 

считая времени отсутствия обучающегося, во время их болезни, каникул, академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, а так же 

времени, необходимого на учет мнения студенческого совета обучающихся, но не более 

семи учебных дней со дня представления директору колледжа мотивированного мнения в 

письменной форме.  Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора   

колледжа. Срок действия дисциплинарного взыскания ограничивается одним учебным 

годом. Если в это время к студенту не будет применено новое дисциплинарное  

взыскание, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.   

 6.5. Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося предшествует 

получение от него объяснения в письменной форме. 

6.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6.7. За неоднократное совершение дисциплинарных поступков, предусмотренных пунктом 

6.1. настоящих Правил внутреннего распорядка, допускается отчисление из колледжа 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в колледже оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

колледжа, а также нормальное функционирование образовательной организации. 

6.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

6. 9. Отчисление из колледжа:  

      6.9.1. Отчисление обучающихся из Колледжа осуществляется по следующим 

основаниям: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 по заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания. Порядок отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания определяется Порядком применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»; 

 в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана. По данному основанию отчисляются 
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обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность (неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким курсам, модулям, дисциплинам);  

 в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

образовательной организации. 

        6.9.2. Отчисление из Колледжа производится приказом директора Колледжа на 

основании решения педагогического совета. Не допускается отчисление студента по 

решению органа управления колледжа во время его болезни, каникул, академического 

отпуска, или отпуска по беременности и  родам. 

        6.9.3. После принятия  Педагогическим  Советом решения об отчислении  студента по 

инициативе образовательной организации,  студент не может быть отчислен по 

собственному желанию.  

 6.9.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами, прекращаются с даты его отчисления 

из Колледжа. 

7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

7.1. Гражданин имеет право на восстановление в Колледж в течение 5 лет после 

отчисления из Колледжа по собственному желанию и в течение 3 лет - после отчисления 

за академическую задолженность с сохранением той основы обучения (бесплатной или 

платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления. Лицо, отчисленное из 

Колледжа за совершение дисциплинарного проступка, восстановлению не подлежит. 

7.2. Студент, отчисленный за непрохождение государственной итоговой аттестации 

по причине получения неудовлетворительной оценки на защите выпускной 

квалификационной работы, либо неявки на защиту выпускной квалификационной работы 

без уважительной причины, может быть восстановлен на период времени, 

предусмотренный календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования не ранее чем через год. 

7.3. Студент, отчисленный за академическую задолженность, восстанавливается с 

даты начала того семестра, в котором начинается изучение дисциплины/модуля, по 

которой имелась академическая задолженность. 

7.4. Студент, отчисленный по собственному желанию, может восстановиться в 

колледже  в течение 5 лет после отчисления при наличии свободных мест, но не ранее 

завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. При 

наличии разницы в учебных планах, курс, на который студент может быть восстановлен, 

определяется учебным отделом. 

7.5. В случае, если колледж прекратил прием на обучение по той образовательной 

программе, с которой студент был отчислен, допускается его восстановление на другую 

образовательную программу или форму обучения. 

7.6. Решение о восстановлении принимается педагогическим советом. Директор 

Колледжа издает приказ о восстановлении в течение 3-х дней после решения 

педагогического совета. 
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