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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и условиях восстановления в организации, осуществляющей  

образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного по  

инициативе организации  

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия восстановления в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного по 

инициативе организации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения, конституци-

онных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступно-

сти и бесплатности дополнительного образования. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действующим за-

конодательством и Уставом образовательного учреждения (ОУ). 

2. Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся 

2.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, по-

влекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в школу; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том 

числе в случае ликвидации Учреждения. 

2.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материаль-

ных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением. 

2.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ Учрежде-

ния об отчислении обучающегося из Учреждения. Если с обучающимися или родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 

договор об оказании образовательных услуг, при досрочном прекращении образова-



тельных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора, об 

отчислении обучающегося из Учреждения. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Учреждения прекращаются с даты, его отчисления из Учреждения. 

2.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехднев-

ный срок после издания приказа директора, об отчислении обучающегося выдает ли-

цу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 12 

ст.60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Восстановление в образовательном учреждении 

3.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из ОУ, имеют право на восстановление в ОУ. 

3.2. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка для обу-

чающихся, за противоправные действия и неоднократные нарушения Устава ОУ, пра-

во на восстановление имеют только по решению судебных органов. 

3.3. Восстановление обучающегося в Учреждение, если он досрочно прекратил образова-

тельные отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных пред-

ставителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в Учре-

ждение. 

3.4. Прием обучающегося в Учреждение осуществляется на основании приказа о приеме 

лица. 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образо-

вании и локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица, принятого 

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

3.6. Образовательные отношения меняются в случае изменения условий получения обу-

чающимся образования по дополнительной образовательной программе, повлекшего 

за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения. 

3.7. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

3.8. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ Учрежде-

ния. 

3.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образо-

вании и локальными нормативными актами Учреждения изменяются с даты, издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 


		2021-09-01T12:15:34+0300
	Антонова Лидия Викторовна




