
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Ульканская основная общеобразовательная школа № 1» 

п. Улькан 

 

 

ПРИКАЗ 
 

30 декабря 2013г                                                                                      № 183-2 

 

Об утверждении Порядка  и условий  

восстановления в учреждении обучающегося,  

отчисленного по инициативе учреждения. 
 

 

      В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 62 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемый Локальный акт определяющий порядок и условия 

восстановления в учреждении обучающегося, отчисленного по инициативе учреждения.  

         2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения до 15 января 

2014 года.  

         3. Настоящий приказ вступает в силу с 30 декабря 2013 года.  

         4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                       В.А. Рыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

                                Директор школы 

 ________В.А.Рыков

 Приказ № 183-2 

 от 30.12.2013 года 

 

О порядке и условиях восстановления обучающегося, отчисленного по 

инициативе в учреждения 

1.Общие положения 

1.Настоящее положение разработано в соответствии: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273, от 

21.12.2012 г. 

- Уставом образовательной организации  

2.Настоящее положение регламентирует порядок восстановления обучающихся  в  

МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа №1», отчисленного по 

инициативе образовательной организации. 

2. Восстановление  обучающихся.  

2.1.Лица, отчисленные ранее из школы, не завершившие образование по 

основной образовательной программе, имеют право на восстановление в число 

обучающихся школы независимо  от продолжительности перерыва в учѐбе, причины 

отчисления  

         2.2 Восстановление      обучающегося      в  школу,    если   он   досрочно     

прекратил  образовательные     отношения    по  инициативе   школы,  возможно при 

условии, если оно не противоречит правилам приема в школу и при условии 

успешного прохождения промежуточной аттестации,  при наличии вакантных мест.  

2.3. Восстановление в школу осуществляется на тот же уровень обучения, с 

которого был отчислен обучающийся и по той же программе. 

2.4 Родители (законные представители) обучающегося,  желающего 

восстановиться в образовательную школу, подают заявление о восстановлении. 

2.5. Решение  о восстановлении в школу рассматривается и принимается 

Педагогическим советом и оформляется приказом директора. 

2.6.Обучающимся, восстановленным в состав обучающихся школу 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   ознакомления     на  сайте 

 образовательной организации    и  на информационном  стенде . 

 

 

 


