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TIOJIO}KEHI4E
o rloprAKe I{ ycJloBl{flx BoccraHoBJreHrq s IEIIOy PM <<Capancrcnfi

TexHIrKyM 3Heprerl{Krr rr'3JreKTpounoft TexHrrKrr uMeHr.r A.Ilffo.te}KaeBa>),
oTrr rr cJreH Ho ro II o r.r H r.r q uaTr{ Be o p ra H rr3a rI rr H

1 O6urue [oJroxreHr{.rr

1.1 Hacrosulee lloloxeuue orpeAenfler nop.rAoK vr ycroBLlf,

BoccraHoBneu:zfl B fElIOy PM <Capaucxufi TexHr.rKyM 3Heprerr4Kr4 kr

elerrpouuofi TexHrrKI4 LIM. 4.I4. lloreNaesa) Jrr4{, orrrlacJreHHbrx Ao

3aBepIrIeHIa.a ocBoeHl{f, o6pa:onaremuofi npolpaMMbr rro LrHr4rJLrurLrBe

TexHr{KyMa.

2 HopnaarrrBHbre ccbrJrKr4

Hacroruee lloloxesne pa3paooTaHo Ha ocHoBaHr4ra cneAyrorrlHx

AOKyMeHTOB:

- (De4epanbHoro 3aKoHa or 29.12.2012 r. N 273-@3 (06

o6pa^:onanrara s Poccuficrofi @e4epaquz> (e peAaKrIHr4 or 23 .07 .2013 r);

-'Vcrasa fBlIOy PM (CT3I,I3T uw. A.W. flolexaena>>

3 B occraHoBJIeHI{e nuII orqr4cJleHHbrx no r,rHl{rlr4arr{Be rexHraKyMa

3.1 Jluqo, orrlrcreHHoe vs fElIOy PM <<Capancrufi rexHr.rKyM

gHepreruKpr kr gJleKTpoHsofi rexru{Kr,r HM. 4.I4. llonexaeea>>, rto vrHkrrJvrarkrBe

fBfIOy PM <CapaHcxufi rexHI4KyM sHepreruKu H oneKrpoHuofi rexutrKr krv'



А.И. Полежаева»   (наличие   академической   или   финансовой   

задолженности, применения отчисления как меры дисциплинарного 

характера и т.д.) может быть восстановлено в техникуме в следующих 

случаях: 

1. при погашении задолженности за обучение за предыдущий период 

обучения в полном объеме, если причиной отчисление явилась просрочка 

оплаты стоимости платных образовательных услуг и на момент подачи 

заявления о восстановления задолженность не погашена; 

2. при положительном заключении заместителя директора по учебно-

методической работе о восстановлении лица для дальнейшего обучения. 

3.2   Отчисленные из ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и 

электронной техники им. А.И. Полежаева» по инициативе техникума могут 

быть восстановлены только на места, обучение на которых производится с 

полным возмещением затрат (на платной основе). 

3.3     Лицо,   желающее   восстановиться   в   ГБПОУ РМ «СТЭИЭТ 

им. А.И. Полежаева»   и продолжить   обучение   предоставляет   на   имя   

директора   техникума   заявление   с соответствующей просьбой. 

3.4  После поступления в техникум, заявление направляется для 

рассмотрения заведующему   отделением,   в   которое   планирует   

восстановиться   лицо   для дальнейшего обучения и заместителю директора 

по УМР. 

Заведующий отделением и заместитель директора по УМР вместе с 

заявлением о восстановлении рассматривает следующие документы: 

− академическая справка; 

− об оплате обучения. 

На основании академической справки заведующий отделением и Зам. 

директора по УМР частью готовят совместное заключение, в котором: 

-   при   согласии   на   восстановление   -   определяют   курс   

восстановления, рассматривают   вопрос   о   перезачете   ранее   сданных   

дисциплин   (тем профессионального   модуля),   производственной   



практики,   составляют   график самостоятельного   изучения   не   освоенных   

дисциплин   (тем   профессионального модуля); 

- при несогласии на восстановление – указывают причины такого 

несогласия. 

3.5  Восстановление лица в техникум для дальнейшего обучения 

производиться приказом директора на основании следующих документов: 

- совместного заключения заведующего отделением и зам. директора 

по УМР; 

-   документа   подтверждающего   погашения   задолженности,  если   

причиной отчисления явилась просрочка оплаты стоимости платных 

образовательных услуг и на момент подачи заявления о восстановления 

задолженность не погашена. 

3.6    В   случае   принятия   заведующим   отделением   зам. директора 

по УМР положительного решения (заключения о восстановлении) о 

восстановлении  для продолжения обучения лица   для   дальнейшего   

обучения,   готовится  приказ   о восстановлении. В приказе указывается 

специальность, форма обучения, курс, группа. 

4  Заключительные положения 

4.1   Студенту,  восстановленному в техникуме, выдается студенческий 

билет, зачетная   книжка.   В   зачетной   книжке   проставляются   все   

перезачтенные дисциплины. Формируется и ставится на учет личное дело. 


