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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок восстановления обучающихся в МОУ СОШ 

с.Поима Белинского района Пензенской области им.П.П.Липачѐва.  

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения, 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности основного и среднего общего образования.  

1.3. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся разработано на основании Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» от 29.12.12.г. № 273-ФЗ (с дальнейшими изменениями), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта 2021г. N 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом ОУ.  
 
2. Порядок и основание восстановления учащихся  

 

2.1. Учащиеся имеют право на восстановление в образовательной организации.  

Порядок и условия восстановления на обучение учащегося, отчисленного из Учреждения, а 

также приема для продолжения обучения учащегося, ранее обучавшегося в другой 

образовательной организации, определяется Уставом Учреждения и законодательством 

Российской Федерации.  

 

2.2. Восстановление в Учреждение учащегося, досрочно прекратившего образовательные 

отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных 

представителей)проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в 

образовательную организацию. Порядок и условия восстановления 

 в организации, осуществляющей образовательную деятельность, обучающегося, 

отчисленного по инициативе этой организации, определяются локальным нормативным 

актом этой организации.  

2.3. Учащиеся, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие образование по 

основной образовательной программе, имеют право на восстановление в число учащихся 

образовательной организации независимо от продолжительности перерыва в учебе и 

причины отчисления при условии сдачи задолженностей в установленный срок.  

2.4. Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет.  

2.5. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора.  

2.6. Решение о восстановлении учащегося оформляется соответствующим приказом 

директора.  

 

3. Заключительные положения 

  

3.1. Настоящее Положение вступают в силу с момента подписания приказа.  

 

3.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на сайте образовательной 

организации.  

 


