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Протокол № 3 от 03.11.2017г.

Положение
о порядке и условиях восстановления обучающегося,
отчисленного по инициативе образовательной организации
в муниципальном казеином общеобразовательном учреждении
«Кировский лицей»
1.Общие положения
1 .Настоящее положение разработано в соответствии:
*

— Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 от
29.12.2012г., ст.62, ч.2;
— Уставом МКОУ «Кировский

лицей».

2. Настоящее положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии
общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
3. Настоящее положение регламентирует порядок и условиях восстановления
обучающихся в муниципальном казенном общеобразовательнм учреждении «Кировский
лицей» (далее - образовательная организация).
2. Восстановление обучающихся
2.1. Восстановление обучающегося в образовательную организацию, если он
досрочно прекратил образовательные отношения по инициативе образовательной
организации, возможно, при условии, если оно не противоречит правилам приема в
образовательную организацию и при условии успешного прохождения промежуточной
аттестации, при наличии вакантных мест.
2.2. Восстановление в образовательную организацию осуществляется на тот же
уровень обучения, с которого был отчислен обучающийся и по той же программе.
2.3. Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет.

2.4.
При восстановлении в учреждение заместитель директора по учебновоспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической
задолженности (при наличии таковой).
2.5 Родители (законные представители) обучающегося, желающего восстановиться
в образовательную организацию, подают заявление о восстановлении.
2.6. Решение о восстановлении в образовательную организацию рассматривается и
принимается Педагогическим советом и оформляется приказом директора.
2.7. Обучающимся, восстановленным в состав обучающихся образовательной
организации и успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, выдается
государственный документ об образовании установленного образца.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом
директора образовательной организации.
3.2. Настоящее Положение размещается для
образовательной организации и на информационном стенде.
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