


- в случае ликвидации общеобразовательного учреждения;  

- аннулирования или приостановления действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности,  

- лишения, приостановления государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, 

- истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе; 

- лица, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты. 

Лица, освоившие часть образовательной программы и (или) отчисленные из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по приказу 

руководителя образовательной организации в трехдневный срок после издания 

приказа получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством:  

- повторное прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, в установленные 

законодательством сроки;  

- в части возможности оставления на повторное обучение по результатам  

итоговой аттестации по образовательным программам дополнительного 

профессонального образования.  

2.1.3. Отчисление учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания не дали результата и дальнейшее его пребывание в Организации 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников, а также нормальное функционирование образовательной 

организации.  

2.1.4. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания в форме 

отчисления учащегося принимается педагогическим советом и оформляется 

приказом руководителя Организации, который доводится до обучающегося под 

роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

2.1.5. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennaya_akkreditatciya/


взыскания и их применение к обучающемуся. Решение комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. Решение 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

2.1.6. Отчисление учащихся по инициативе образовательной организации во 

время их болезни не допускается. 

3. Порядок и основания восстановления учащихся 

3.1. Лица, отчисленные ранее из Организации, не завершившие образование по 

основной образовательной программе, имеют право на восстановление в число 

учащихся независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины 

отчисления. 

3.2. Восстановление лиц в число учащихся Организации осуществляется только 

на свободные места с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. 

3.3. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления 

на имя директора Организации. 

3.4. Решение о восстановлении учащегося принимает директор Организации, 

что оформляется соответствующим приказом. 

3.5. При восстановлении в Организации директора устанавливает порядок и 

сроки ликвидации академической задолженности (при наличии таковой). 

3.6. Учащимся, восстановленным в Организации и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается документ об образовании. 
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