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1 Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, «Правилами оказания 

платных образовательных услуг», утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, Уставом и другими локальными 

нормативными актами 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия восстановления 

обучающихся Специализированного структурного образовательного подразделения 

«Академия электронного образования» ООО «Транстрейд» (далее ССОП «Академия 

электронного образования») 

 

2 Восстановление обучающегося 

 

2.1. Обучающиеся, отчисленные из далее ССОП «Академия электронного 

образования» по собственному желанию, могут быть восстановлены в течение трёх лет, 

при условии реализации учебной программы в настоящее время. 

2.2. Студенту, ранее обучающемся в ССОП «Академия электронного образования» и 

имеющим оценки по отдельным темам и видам практик (при наличии в программе) 

осуществляется их перезачет на основании его заявления. 

2.3. Обучающийся представляет в ССОП «Академия электронного образования» 

заявление о восстановлении и паспорт. Заявление на восстановление согласовывают 

руководитель структурного подразделения и генеральный директор ООО «Транстрейд». 

2.4. Студент, отчисленный из ССОП «Академия электронного образования» по иным 

основаниям, имеет право на восстановление в течение трёх лет. 

2.5. Восстановление производится по письменному заявлению обучающегося на 

программу, с которой он был отчислен, при условии отсутствия академической 

задолженности по дисциплинам и практикам (если предусмотрены программой).  

2.6. Восстановление оформляется приказом генерального директора ООО 

«Транстрейд» и определяется перечень дисциплин, по которым необходимо 

ликвидировать академические задолженности и конкретные сроки их ликвидации. 

2.9. Студент, отчисленный за нарушение сроков оплаты обучения, может быть 

восстановлен после погашения финансовой задолженности при положительном решении 

генерального директора ООО «Транстрейд». 

2.10. Восстановление оформляется приказом генерального директора ООО 

«Транстрейд» 

2.11. При восстановлении повторно подписывается договор об образовании, в 

котором указана стоимость обучения на момент заключения договора. Обучающийся 

обязан оплатить обучение по выбранной программе с учетом ранее перечисленных 

денежных средств (если они не были возвращены). 

 


