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ПРИНЯТО

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях восстановления в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, обучающегося, 

отчисленного по инициативе этой организации 
в МОУ СОШ №1 с. Екатеринославка

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия восстановления в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, обучающегося, 

отчисленного по инициативе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 

с. Екатеринославка» (далее ОО)

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения, 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

гарантии общедоступности и бесплатности дополнительного образования.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.2 ст.62), 

Уставом Организации.

1.4. Обучающиеся, отчисленные ранее из ОО, имеют право на восстановление в 

образовательную организацию.

2. Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся

2.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Организации:

1) досрочно по основаниям, установленным п.2.2 настоящего Положения.

2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в



3.1. Восстановление обучающегося в Организацию, если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе или инициативе 

родителей (законных представителей), проводится в соответствии с Правилами 

приема обучающихся в Организацию.

3.2. Порядок и условия восстановления в Организации обучающегося, 

отчисленного по инициативе образовательного учреждения, определяется 

локальным нормативным актом Организации.

4. Порядок, осуществляющий образовательную деятельность, 

обучающегося, отчисленного по инициативе образовательной организации

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений и приема лица 

является приказ руководителя Организации.

4.2. Прием обучающегося в Организацию осуществляется на основании 

приказа о приеме лица.

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Организации возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора о приеме 

лица на обучение.

4.4. Образовательные отношения меняются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и организации.

4.5. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Организации.

5.6. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

руководителя Организации.

5.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Организации изменяются 

с даты, издания приказа или с иной указанной в нем даты.


