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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основании отчисления и восстановления слушателей  

1. Общие положения

      1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  основание  отчисления  и
восстановления  обучающихся НУДО  «УЦ  «Регион-образованиЕ»,  далее  «Учебный
центр».

1.2. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения конституционных прав
граждан Российской Федерации на образование,  исходя из принципов общедоступности и
бесплатности  общего  образования,  реализации  государственной  политики  в  области
образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе
образовательного учреждения.

1.3 Отчисление и восстановление обучающихся Учебного центра осуществляется в
соответствии 

 Конституцией Российской Федерации, 
 Конвенцией ООН о правах ребёнка, 
 Гражданским кодексом Российской Федерации, 
 Семейным кодексом Российской Федерации, 
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», 
 Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
 Федеральным  законом  от  25.07.2002  №115-ФЗ  «О  правовом  положении

иностранных граждан в Российской Федерации», 
 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,
 нормативными актами Учебного центра;
 Уставом.
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2. Порядок и основания отчисления обучающихся

2.1.  Образовательные   отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением
обучающегося из учреждения: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 
 досрочно по основаниям, установленным п. 2.2. настоящего Положения. 
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях: 
1) по инициативе обучающегося и законных представителей обучающегося; 
2)  по  инициативе  Учебного  центра  в  случае  применения  к  обучающемуся,

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных отношений, в том

числе в случае ликвидации учреждения. 
2.3.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является  приказ

директора  Учебного  центра  об  отчислении.   Права  и  обязанности  обучающегося,
предусмотренные  законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными
актами Учебного центра прекращаются с даты  его отчисления. 

 
3. Восстановление  обучающихся

3.1. Восстановление  обучающегося, если он досрочно прекратил образовательные
отношения по своей инициативе или инициативе законных представителей, проводится в
соответствии с Правилами приема обучающихся в Учебный центр. 

3.2.  Лица,  отчисленные  ранее,  не  завершившие  образование  по  основной
образовательной  программе,  имеют  право  на  восстановление  в  число  обучающихся
образовательного  учреждения  независимо  от  продолжительности  перерыва  в  учебе,
причины отчисления. 

3.3.  Восстановление  лиц  в  число  обучающихся  осуществляется  только  на
свободные места.

3.4.  Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления
или заявления законных представителей на имя директора Учебного центра.

3.5.  Решение  о  восстановлении  обучающегося  принимает  директор  Учебного
центра, что оформляется соответствующим приказом.

3.6. При восстановлении,  заместитель директора устанавливает порядок и сроки
ликвидации академической задолженности (при наличии таковой).

3.7.  Обучающимся,  восстановленным  на  обучение  и  успешно  прошедшим
государственную  (итоговую)  аттестацию,  выдается   документ  об  образовании
установленного образца
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