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1. Общпе положенпя

1 .1 . Настоящее Положение разработано в соответствии с ФедеральЕым законом от 29.12.2012
г. JФ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), приказом Министерства обр.вовilниJI
и науки РФ от 12 марта 2014 г. Ns 177 <Об угвержлении Порядка и условий осуществления
перевода обrrаюIшrхся из о.щой оргаЕиз щи, осуществллощей образоватеlьIrую
деятельность по образовательнь]м программlll\,t начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования, в др}тие оргalнизации, осуществJIяющие образовательнlто
деятельность по образовательным прогрalммiм соответствующих )фовня и нzшравленности)) с
изменениями от l 7.0 1.2019г., Уставом учреждения.

1.2. Настояrrшй порядок регламентирует порядок и основztния переводц огIислеЕия и
восстановления об1..rающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного
r{режденrrя кСредlяя общеобразоватеJьная пIкола им. Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь Чаа-Хольского
KoTgryHa Республики Тыва) ( МБОУ СОШ им.Ш.Ч.Сат с.Чаа-ХолБ, да;rее - школа).

2. Основания и порядок перевода

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с переводом обуrающихся в др}тие
образовательные утеждения (принимающlто организацию).

2.2. Обуtающиеся могуг бьrгь переведеЕы в друп.rе образовательные )..rреждения
(припимаощую организацию) в следующrх сJryч:rях:

- по инициативе совершеннолетнего об}л{ающегося или родителей (законньD{ предст:lвителей)
несовершеннолеп{его обуrающегося;

- в сл}чае прекращения деятельности шкоJIы, zшlЕулиров{lпия лицензии на осуществление
образовательной деягеlьности (далее - лицензия), лишения ее государственной аккредитации
по соответств}тощей образовательной программе или истечения срока действия
государственЕоЙ аккредитации по соответствующей образовательпой програrr,ше;

- в сJrrrае приостановления действия лЕцензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельЕых 1ровней образования.

2.3. Перевод обrIающихся не зависит от периода (времени) уrебного года.

2.4, Перевод совершеннолетЕего обучшощегося по его иЕициативе или ЕесовершеЕнолетнего
обучающегося по инициамве его родителей (заковньп< представителей)

2.4.|. В сл}.чае перевода совершеннолетнего об1..rающегося по его инициативе или
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законньD( представителей)





совершеЕнолетний об)цающийся илй родители (законные представители)

песовершеннолетнего обl^rающегося:

- ос}тIествJUтют выбор принимшощей организации;

- обряцаются в выбранпlто органйзацию с зaшросом о Еzшичии свободньтх мест, в том Iшсле

с использованием сети Интернет;

- при отс}тствии свободньп< мест в выбранной оргшrизации обрацаются в орг,lны местного

сzмоуправлеtfitя в сфере образовапия соответствующего муниципаJIьного район4 городского

округа длЯ определеЕиЯ принимающей организации из числа м},ниципальньD(

образовательньп< организачий;

- обращаются в цIкоJrу с зЕцвлением об отчислении об1..lающегося в связи с переводом в

принимающую оргапизацию. 3аявление о переводе можgг быть напр{влено в форме
электронного документа с использовzшием сети Интернет.

2.4.2, В заявлении совершеннолетнего обrrающегося иJIи родителей (заковньrх

представителей) несовершенволетнего Об}лrающегося об от.плслении в порядке перевода в

принимающ}то оргапизацию }казьваются: а) фамилия, имя, отчество (при наrпrчии)

обуrчощaaо""; б) лата рожления; в) класс и профиrь обуIения (при па,пичии); г) наименование

принимающей организаци}r, В сrггlае переезда в друDrю местность указывается только

населенньй rrуrкг, субъекr Российской Федерачии.

2.4.З. На осЕовtlнии заJIвления совершеннолетнего обl"rаощегося или родителей (законньп<

представителей) песовершеннолетнего Обl^rающегося об от,цлслении в порядке перевода

**onu " трехдrевньпi срок издает распорядrтеJьньй акт об отIшслеЕии обуrающегося в

порядке перевода с укzванием прикимшощей оргalпизации.

2.4.4. школа выдает совершеннолетнему обуlаюпrемуся или родитеJIям (законньь,t

представитеJIUIм) яесовершеннолетЕего обучаюцегося след).ющие ДОКУN,tеНТЫ: личное дело

обуrающ".о""; док},]\{еЕты, содер}(ащие информацию об успеваемости обуrающегося в

текущеМ уrебноМ году (выписка Из кJIассного жуРЕала с текущими отметками и результатаJ\{и

промеж5,точной аттестации), заверенвые печатью шкоJIы п подписью ее директора

(уполномочепного им JIица).

2.4.5. Требование предоставления других документов в качестве основаниrl для зачисления

обrrающихся в принимzrющ}.ю оргatнизацию в связи с переводом из школы Ее допускается,

2.4.6. Указанные в пункте 2.4,4, :яастоящего Порядка документы предстzвJIяются

совершеннолетним обуrающимся йли РдитеJIями (закопньши представителями)

несовершеЕнолетнего обlпrающегося в принII {ающую оргапизацию вместе с заявлением о

затшслении обуrающегося в указанЕуIо оргalнизацию в порядке перевода из школы и

предъявлением оригинarла док}ъ{ента удостоверяющего литшость совершеннолетнего

обуr*щ"aоa" 
'ли родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обуrающегося,

2.4.6.1. При приеме (переводе) на обуrение по имеющим государственн},ю zжкредитацию

образоватЪльнiтм програN{мам начмьного общего и основItого общего образования выбор

язiтка образованЕя, изгlаемых родного языка из числа языков народов Российской

ФедершIии, в том тмсле русского языка как родного языка, государственнъD( языков ресгryблик
Российской Федерации осуществJIяется по заявJIениям родителей (законньп< представителей)

обуrающихся. 2.4.7. Зачисление обуrающегося в приЕимzlющую организацию в порrцке

перевода оформляется распорядительным ilKToM руководителя принимающей организации

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и

док}ъ{ентов, }казанньD( в пуЕкте 2.4.4. настоящего Порялка, с укщанием даты зачисления и

к.ласса.





2.4.8. ПрипимШощм организация при зачислеНИи об}лrающегося, отчисленного из школы, в

течение дв)х рабочих дней с даты издания распорядительного zll(Ta о зачпслении

обуrающегося в порядке перевода письменно }ведомJuIет шкоJry о номере и дате

распорядительного zlrстa о заIмслеЕии обrrающегося в приЕимающую организацию.

2.5. ПеревоД обучающегосЯ в случае прекращениЯ деятеJIьности школы, шlIrуJIировalния

Jпtцензии, JIишеяаЯ ее государственной аккредитации по соответствующей образовательвой
ПРОГРаI\,tМе ИЛи истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе; в случае приостановления действия лицензии, приостЕtновления

действиЯ государственнОй аккредитацлПl поJIностью иJIи в отпошении отдельньD( }?овней
образования 2.5.1. При приЕятии решения о прекрацеЕии деятельности школы в

соответствующем распорядительном акте }пФедитеJIя указывается прияимilЮЩМ ОРГzlНИЗаllИЯ

(перечень принимzlющих организаций), в котор},ю булlт переводиться обуrающиеся,
предостzrвившие необходимые письменнь!е согласия на перевод совершеЕнолетних
обуrающихся с их письменного согласия или несовершеннолетвrх обуrающихся с
письмеЕного согласия их родлтелей (законньтх представителей). О предстоящем переводе

школа в случае прекращения своей деятельности обязана уведомить совершеЕнолетних
об}лrающихся, родителей (законньп< представителей) несовершеннолетних обlлrающихся в

письменной форме в течеяие rrяти рабочих дIей с момента издания распорrцитеЛЬНОГО аКТа

r{редитеJIя о прекращении деятельности школы, а также разместить указанное уведомление
на своем официальном сайте в сети Интернет. .щанное уведомлепие должно содержать сроки
предостarвления письменньD( согласий.

2.5.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обуrаюпшхся, школа обязана

уведомить rФедитеJIя, совершеннолетних обг{ающихся или родителей (законньгх

предстirвителей) несовершеннолетних обуrаrощихся в письменной форме, а также разместить

указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:

- в случае анЕулирования лицензии Еа осуществление образовательной деятеrьности - в
течение пяти рабочrтх дней с момента вступления в законн},ю силу решения суда;

- В Сл)п{ае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента
внесениЯ в РеестР JIицензиЙ сведений, содержащих информацию о принягом федеральньш
оргzlном исполнитеJIьной власти, осуществJIяющим функlrии по контроJIю и надзору в сфере

образовшrия, иJIи оргilпоМ исполнительнОй властИ субъекта Российской Федерации,

осуществJIяюЩим передаЕнЫе РоссийскоЙ ФедерациеЙ полномочиJl в сфере образоваЕия,

решении о приостановлении действия-лицензии на осуществление образовательной

деятельности;

- в случае лишения школы государственной аккредитации поJIностью иJш по СООТВеТСТВУЮЩеЙ

образовательной программе, а также приостановления действия государственной
аккредитации поJшостью иJIи в отношении отдельньD( уровней образования - В ТеЧеНИе ПЯТИ

рабо.птх дней с момента внесения в Реестр орг:lнизаций, осуцествJIяющих образоватеЛЬНУЮ

деятельность по имеюшшм государственную аккредитацию образовательньпr,r пРОГРulММ:lJt{,

сведепий, содержащих информачию о приItятом фелера:lьньп,r оргаЕом исполнительной
власти, осуществJuIющим функции по контролю и надзору в сфере образованr'я, или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществJIяющим передЕшЕые

Российской Федерацией по:rномочия в сфере образования (ла.тее - arккре.щrтационные оргшrы),

решении о лишении исходной организации государственной аккредитации полItОСтЬЮ ИЛИ ПО

соответствlтощей образовательной программе или о пряостzlновлении действия
государственной аккредитации полIlостью иJIи в отношеЕии отдельньD( )Фовней обраЗОВаНИЯ;

- в слrrае ecJm до истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у школы отс}тствует
полученное от аккредитационного оргаlна уведомление о приеме заявления о государственной





акцредитации по соответствующей образовательной прогрzlмме и прилагаемьrх к нему
док},ментов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней с момента
наст}.пления указанного сл).t{ая;

- в сл)rчае отказа аккредитационного органа школе в государственной аккредит ши по
соответствующей образовательной програп,rме, если срок действия государственной
iжкредитаIцrи по соответствующей образовательной программе истек, - в течение пяти

рабощrх дней с момента внесениJI в Реестр оргalнизациЙ, осуществJIяющЕх образовательную
деятеJIьность по имеющим государственную аккредитацию образовательньIчi программчlJt{,

сведениЙ, содержаIих информацию об издании акта аккредитационного оргаЕа об отказе
школе в государственной аккредитдIии по соответств},ющей образовательной программе.

2.5.3. УчредитеJь, за искJIючением слуIlм, 1тавапного в п}цкте 2.5.1. настоящего Порядкц
осуществляет выбор принимаюцшх организаций с использоватием:

- ипформаrии, предварительно полуrенной от школы, о списочном составе обуrшощихся с

)тд}анием ocвaиBaeмbD( ими образовательньD( прогрzlмм;

- сведений, содержапшхся в Реес,гре организаций, осуществJlяющих образовательнlто

деятельность по имеющим государствеЕн},ю {lккредитацию образовательньпл програj\,{мам.

2.5.4. УчредитеJь зlшр:lшивает выбранные им из Реесца организаций, осуществJIяющих
образовательнlто деггельность по имеющим государственнlто аккредитацию
образовательньш программам, оргzlнизации, осуцествляющие образовательн}'ю деятеJIьнОСтъ
по соответствующим образовательньшrл прогрЕlммаlм, о возможности перевода в них
обучающlrхся. Рlководите.шr 1казанньD( оргш{изаций иJп,I упоJпiомоченные ими лица должЕы
в течение десяти рабочих дней с момеrrта полгrения соответствующего зalпроса пиСЬМеНЕО

проивформировать о возможпости перевода обучающихся.

2.5.5. Школа доводит до сведения об1^lаюпIихся и их родителей (заковньп< представrгелей)
полг{енн},ю от у{редитеJIя информацию об оргштизациях, реализ},ющих соответств}'ющие
образовательные прогрalммы, которые дали согласие на перевод обучающихся из школы, а

также о сроках предоставления письменньD( согласий лиц, }казаЕньIх в пункте 2 наСтОЯЩеГО

Порядка, на перевод в принимающую организацию. Указаrнм информачия доводится в

течение десяти рабо.п,rх дней с момента ее получения и вкJIючает в себя: нмменовмие
принимающей организации (принимаюuдих организаций), перечень образовательных
програ{м, реализуемьD( организацией, количество свободнъгх мест.

2.5.6. После полуrения соответствующих письменньD( согласиЙ совершеннолетних
обrrающихся иrш родrтгелей (законньп< представителей) несовершеннолетпих обуtающихся
школа издает приказ об от.Iислснии обуrающихся в порядке перевода в принимilющ}ю
организацию с }казанием осЕов:lния такого перевода (прекращение деятеJIьности
оргашизации, аннулировaшие лицензии, Jшшение организации государственной аккреди,гации
по соответствующей образовательной программе, истечеЕие срока действия государственноЙ
аккредитации по соответств},ющей образовательной программе).

2.5.7- В сл}п{ае отказа от перевода в предIагаем),ю принимztющую организацию
совершеннолетний обl.rающийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося указывrrют об этом в письменном з€lявлении.

2.5.8. Школа передает в принимающую организацию списочньй состав обуlающихся, копии

уlебньrх плЕlнов, соответствующие письмевные согласия, личные дела обгIающихся.

2.5.9. На основании представленньD( докумеятов принимающ€ц организация издает

распорядительЕьй аю о зачислении обl"rающихся в принимzlющ!ю организацию в порядке
перевода в связи с прекращением деятельности пIколы, аннулированием лицензии,





ПРИОСТilНОВЛением деЙствия лицензии, лишеЕием исходноЙ оргzlнизации государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе, цриостановлением действия
ГОСУДаРСтвенноЙ аккредитации полностью иJш в отношении отдельIlьD( уровнеЙ образования,
истечением срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образователъной программе. В распорядитеJIьном акте о зачислении делается зlшIись о
заIмслении обrIающегося в порядке перевода с указанием пIкоJIы, в которой он обу.rа,тся до
переводц класса, формы обучения.

2.5.10. В принимающей оргalнизаIши на основ lии переданнья JIиIшьD( дел на обучающихся
формируются новые лиIшые дела, вк_JIючаюIIше в том числе выписку из распорядительIIого
акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия.

3. Порядок п основанпп отчпсJlения обучающихся

3.1. Согласно статье 61 Федерагьного закона кОб образовании в Российской Федерации> от
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ образовательные отношеЕия пIЕкраrц отся в связи с
отчислением об)цающегося rrреждения :

- в связи с получением образования (завершением об1^lения);

- досрочно по основаниям, устаповленным частью 2 статьи бl ФЗ от 29 декабря 2012 года N
273-ФЗ:

3.2. Образовательные отношения могут бьпь прецращены досроtшо в след},ющих сJryчаях:

- по инициатхве обуrающегося илп родителей (законньп< представителей)
несовершеннолетнего об5rчающегося, в том rмсле в случае перевода об1..rающегося дтя
продолжения освоения образовательной программы в друг},ю организацию, осуществляющую
образовательнlто деятельцость ;

- по инициативе учреждения в сJгrrае применения к обуrшощемуся, достиппему возраста
пятнадцати лет, отчисления, как меры дисцшIлинарного взыскЕulия, а тzжже в сJrг{ае
устalIIовления яар},шения порядка приема в утеждение, повлекшего по вине обу.rающегося
его незаконное зачисление в образовательнlто оргiшизацию;

- по обстоятельствalм, не зависящим от воли обуlающегося или родителей (закопных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и }п{реждения, в том числе в случае
ликвидации оргalнизации, ос}ществJIяющей образовательн},ю деятеJIьность.

3.3. Основанием дJIя прекращения образоватеJIьЕьD( отношений является приказ директора
rIреждеЕия об отчислении об)^{ающегося из пIколы. Права и обязанности обуrающегося,
ПРеДУСМОТРенные законодатеJIьством об образовании и локальными Еормативными zжтzlми
rIреждения, прекращаются с даты его от!шсления из школы.

3.4. При досрочном прец)ащении образовательнъп< отпошений школа в трехдневньй срок
после издzlния прика:}а дцректора об отчислении обучающегося вьцает Jтицу, отчисленному из
шкоJ]ы, спрzlвку в соответствии с частью 12 ст.б0 Федершьного змоЕа от 29.|2.2012 Ns27З-
ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

3.5. огшrсление обrrающегося, как мера дисциплинарного взыскalния, не применяются к
обуrающимся по образовательным прогрllммаJ{ начмьного общего образования, а также к
обутающимся с ограпичеЕными возможпостями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости).

3.6. оттлсление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскttния, не применяется к
обучающrался во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родalм или отпуска по уходу за ребенком.





3.7. отчисленИе несовершеЕНолетнегО обуrающегося, K{lK мера дисциплинарного взыскalния,

применяется'еслииныемерыдисциплинарногоВзысканияимерыпеДагогI{tIеского
воздействия не д1IJIи результата и дальнейшее его пребывание в учреrцеЕии оказывает
отицателъное вJIияЕие на других обуlдощихся, нарушает их прaва и права работников
}пФеждениJ{, а также оказывает отрицательное влилlие на Еормальпое фlъкчионирование
учреждения.

3.8. Решение об отч{слеЕии несовершеЕЕолетнего обу"rающегося, достиппегО ВОЗРаСТа

пятпадцати лет и пе пол}л{ившего осIlовного общего образования, как мера дисциплиЕарного
взыскания, принимается с учетом мЕенIiя его родителей (законньrх предстilвителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетн}fх и защите их прав. Решение об отчислении

детей_сирот и детей, остztвшихся без попечения родителей, принимается с согласия кОмиССИИ

по дgлzш,t ЕесовершеЕнолетних и защите их црalв и оргаша опеки и попетlительства.

3.9. По согласию родrтелей (законпъл< представителей) несовершеннолетнего обrIающегося,
комиссии по дел{м несовершеннолетних и защлте их прав и органа местного самоуправления,
осуцествJIяющего упр:вление в сфере образовдrия, обrIаюшийся, достигший возраста

пяпrадцати лет, может оставить общеобразомтельную оРГ {ИЗаЦИЮ ДО ПОJrГ{еНИЯ ОСНОВIiОГО

общего образования. комиссия По ДелаIt НесовершеннолетнLD( и защите их прав совместно с

родrтеJlями (закопньпrи предстaвитеJIями) несовершеннолетнего, ост:вившего
общеобразовательную организацию до поJryчепиJI основного общего образовЕшия, и органом

местного самоуправлеIrия, осуществляющим упр:вление в сфере образования, не поздЕее чем

в месячньй срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним
образовательной программы основIlого общего образования в иной форме обl"rения и с его

согласия по тудоустройству.

3.10. отчисление по инициативе об)^Iающегося или родителей (законньD( представителей)

несовершеннолетнего обгIающегося, достиппего возраста пятнадцати лет, за искJIючением
отчислениЯ при переводе Об}^{ающегося дJIя продолжения освоения образоватеJьIrой
прогр.ммы в другyIо организшIию, осуществJIяющ},ю образовательн}то деятельвость,
производится по заявлению обуrаюшегося или родителей (законньгх предстalвителей)

обгrающегося. В заявлении 1тсilj}ывtlются:

а) фамилия, имя, отчество (при ншlи.ши) обучающегося;

б) лата и место ро}цения;

в) класс обуIения;

г) причины оставления }л{реждения.

После поступления заJIвления родrтtелей (законньп< предстllвителей) несовершенНОЛеТНеГО

обr{ающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не имеющего основного общего
образовмия, ),чреждение испрalшивает письменное согласие на отчисление кОМИССИИ ПО

ДеЛаI\' НеСОВеРШеНнолеТНЕХ И ЗаЩИТе ю( ПРalВ И ОРг {а МеСТНОГО СzlМОУПРаВJIеНИЯ,

осуществJuIющего управление в сфере образования. После посryпления заJIвления

несовершеннолетнего об}чzlющегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не имеющего
основЕого общего обрaвования, r{реждение испрttшивает письменное согласие на ОтчИСЛеНИе

ро,щrтелей (законньп< представителей) обуrающегося и комиссии по делаN{

несовершеннолетних и защите их пр€lв.

3.11. У.rреждение неза}.lедлитеJIьIlо обязано проинформиромть об отчислении
несовершеннолетнего обrIающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания оргzlн

местЕого сzlмоуправления, осуществJIяющий управлеЕие в сфере образования. Орган местного
самоуправлепия, осуществJuIющий управлеЕие в сфере образования, и родители (законные
предстalвители) несовершеЕнолетЕего обучающегося, огIисленного из организации,





осуществJIяющей образовательную деятеJIьность, не позднее чем в месячньй срок принимают
меры, обеспеIшв:lюIцие попучение несовершеш{олетним об}чающимся общего образования.
3.12. Отц,rсленпе из Учреждения оформляется приказом дирепора Учреждения с внесением
соответствующих записей в алфавлrтrrую кпиry учёта обl"rшощихся,

3.13. При отчлслении Учреждение вьцает зlцвитеJIю следующrе док} еЕты:

- лиIшое дело обrrающегося;

- ведомость текущrх оцепок, которая подписывается диреюором Учреждения и заверяется
печатью Учреждения;

- докутtент об 1ровне образования (при его ншtи.п.tи);

- медици HcKyIo карry обуrающегося.

3.14. Обучающимся, Ее прошедшим итоговой аттестации иJш поJryчившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные резуJIьтаты, а также обуrаюrщ,rмся, освоившим часть
образовательной программы и (или) оттIисленньIм из уtреждения выдается справка об
обуlепии иJш о периоде обуlения устаноыIенного образца.

3.15. Права и обязанности обучшощегося, предусмотепные зчкоЕодательством об
образовании и локаJIьными нормативными актами }лФеждения прекрацаются с даты его
отчисления из гФежцения.

3.16. Обуrающийся, родитеJIи (законные представители) несовершеннолетнего
обуrающегося впразе обжаловать решение об от.плслении, принятое по ицициативе
Учреждения, в устtlновленном законом порядке.

4. Порялок восстановJtеЕпя обучающпхся

4.1. Восстановление обl"rающегося в IIIколе, если он досротпIо прекратил образовательные
отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законньпс представителей),
проводится в соответствии с Правилами приема обlчающихся в шкоlIу.

4.2. Лицц оттшсленные рд{ее из )чреждения, не завершившие образование по основной
образовательной протрамме, имеют прrво на восстановление в .п,tсло об}r.rаюпцхся
образовательного }rtц)еждения незaвисимо от продолжительности перерьва в уrебе, причины
отчисления.

v 4.3. Празо на восст:шовление в уrреждепие имеют лицu' пе достигшие возраста восемнадцати
лет.

4.4. ВосстановлеЕие лиц в число обучающихся }п{реждения ос},ществJIяется только на
свободные места.

4.5. Восстановление обlчающегося производится на осЕовЕlЕии лиtшого змвления родителей
(законньп< представителей) па имя директора rФеждения.

4.6. Решение о восст:lновлении об}r.rающегося принимает директор )чрежденЕя, что
оформ;rяется соответствующим прикд}ом.

4-7. Прп восстttновлеЕии в учреrцение заместитель диреIсора по у.rебно-воспитатеrьной
работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при
на:плшrи таковой).

4.8. Обучающимся, восстllновлеЕным в )чрех(.цение и успешно прошедшим государственную
итогов},ю атIестацию, вьцается аттестат об основном общем образовании или аттестат о
среднем общем образовании




