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ранее студент имеет право не посещать занятия, по которым имел
положительную итоговую оценку с зачетом этих оценок.
2.
Восстановление на основе бюджетного финансирования
производится при наличии бюджетных мест. В случае отсутствия
бюджетных мест восстановление производится с заключением договора на
оказание платных образовательных услуг.
3.
Студенты, обучавшиеся по образовательным программам
среднего профессионального образования – программам подготовки
специалистов среднего звена по очной форме обучения, отчисленные за
академическую задолженность, могут быть переведены (восстановлены) по
личному заявлению на обучение по заочной форме с установлением сроков
обучения с момента подачи заявления
4. Восстановление студентов, отчисленных из колледжа в связи с
невыполнением учебного плана на момент допуска к итоговой
государственной аттестации или получивших на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты производится для завершения обучения и
прохождения итоговой государственной аттестации в течение 3-х лет (при
наличии уважительных причин в течение 5 лет) с момента отчисления, но не
ранее шести месяцев после прохождения итоговой аттестации впервые. При
этом восстановленный студент обязан ликвидировать академическую
задолженность, в том числе образовавшуюся в связи с возможной разницей
учебных планов и федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования по специальности.
Восстановление производится на условиях предшествующих отчислению
,при этом студент имеет право выбора формы обучения для завершения
обучения и прохождения итоговой государственной аттестации. Повторная
государственная итоговая аттестация для одного лица назначается не более
двух раз.
5. Лицо, отчисленное из колледжа по собственной инициативе, имеет
право на восстановление для завершения обучения в течение пяти лет после
отчисления при наличии свободных мест с сохранением условий обучения,
но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором лицо было
отчислено. Студент имеет при этом право выбора формы обучения. В случае
появления академической задолженности, связанной с изменением учебного
плана, студент обязан ликвидировать возникшую задолженность в
установленные ему сроки.
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