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Утверждено: 

приказом директора 

     от 12.11.2018 года № 105.2   

 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

Биритская средняя общеобразовательная школа 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о восстановлении учащихся, отчисленных по инициативе школы 

1. Общие положения 

1.1 Положение о восстановлении учащихся, отчисленных по инициативе  

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждение Биритской 

средней общеобразовательной школы (далее - Школа) разработано в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" статья № 62 часть 2. 

1.2 Положение определяет порядок и основания для восстановления 

учащихся отчисленных по инициативе Школы. 

1.3 Учащиеся, отчисленные по инициативе Школы имеют право на 

восстановление в списках учащихся при наличии мест в классах вне 

зависимости от продолжительности перерыва в обучении, за исключением 

восстановления учащихся отчисленных по инициативе школы за нарушение 

Устава школы. 

 

2. Основания и условия восстановления учащихся, отчисленных по 

инициативе школы 

2.1 Основанием для восстановления учащегося в школе является 

письменное заявление совершеннолетнего учащегося, либо родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

2.2 Совершеннолетний учащийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося представляют пакет 

документов для зачисления в школу в соответствии с «Порядком приёма 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в Школу».  

2.3 Заявление от совершеннолетнего учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося отчисленного по 

инициативе школы за нарушение Устава школы рассматривается на 

педагогическом совете школы и принимается решение о восстановлении или 

отказе в восстановлении. 
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3. Порядок восстановления учащихся, отчисленных по инициативе 

школы 

 

3.1 Восстановление учащегося, отчисленного по инициативе школы 

осуществляется приказом директора после собеседования и предоставления 

необходимого пакета документов в соответствии с «Порядком приёма 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в Школу». 

3.2. Учащиеся отчисленные по инициативе школы: 

- в случае восстановления на начало года до 31 августа, 

восстанавливаются в тот же класс, из которого он был отчислен; 

- в случае восстановления в течение учебного года, должен сдать 

академическую задолженность по всем предметам за пропущенный период 

обучения.  

 

4. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в 

настоящее положение 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня подписания. 

4.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на 

заседании педагогического совета школы. 

4.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции. 
 

 

 


