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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия восстановления в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Центр образования № 21» (далее – центр образования) 

отчисленного по инициативе образовательной организации обучающегося. 

1.2. Настоящий Порядок  разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом центра образования. 

 

2. Порядок и условия восстановления обучающегося, отчисленного по инициативе 

центра образования 

 

2.1. Право на восстановление в образовательную организацию имеют лица, отчисленные из 

центра образования по инициативе образовательной организации в случае применения к ним 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, до достижения ими возраста 18 лет. 

2.2. Основным условием восстановления лиц, ранее обучавшихся в центре образования, 

является возможность успешного продолжения ими обучения. 

2.3. Восстановление лиц, ранее обучавшихся в образовательной организации, производится 

на   уровень образования, который они осваивали до отчисления.  

2.4. Восстановление в образовательную организацию производится приказом директора 

центра образования на основании личного заявления лица, ранее обучавшегося в 

образовательной организации, и (или) его родителей (законных представителей). 

2.5. При восстановлении обучающемуся засчитываются оценки по тем дисциплинам, 

учебные программы которых не изменились за период после его отчисления и соответствуют 

действующему федеральному государственному образовательному стандарту. Если по итогам 

промежуточной аттестации выявлена необходимость ликвидации академической 

задолженности (разница в учебных планах), в приказ о восстановлении включается пункт о 

формах и сроках ликвидации академической задолженности. 

 

3. Права обучающегося, отчисленного по инициативе центра образования, и его 

родителей (законных представителей) 

 

3.3. При вынесении Управляющим советом центра образования решения об отчислении 

обучающегося как меры дисциплинарного взыскания, обучающийся, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений   центра 

образования меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся, и 

ходатайствовать о восстановлении его в качестве обучающегося центра образования. 

3.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений центра образования является обязательным для всех участников образовательных 

отношений, подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 
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