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1.1. Положение регулирует порядок восстановления обучающихся в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школе с. Новое Ганькино 

муниципального района Исаклинский Самарской области.  

1.2.Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с Правилами приема 

обучающихся в школу.  

1.3. 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 

учебе, причины отчисления.  

1.4. Право на восстановление в школу имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет.  

1.5. Восстановление лиц в число обучающихся школы осуществляется при 

наличии в соответствующем классе свободных мест (наполняемость класса 

менее 25 человек).  

1.6. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора школы.  

1.7. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор школы, 

что оформляется соответствующим приказом.  

1.8. При восстановлении в школе заместитель директора по учебной-

воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности (при наличии таковой).  

1.9. Обучающимся, восстановленным в школе и успешно прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный 

документ об образовании установленного образца. 

1.10. Для прохождения повторной государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования обучающиеся восстанавливаются в случае если 

были отчислены из организации, на срок, необходимый для прохождения 

государственной итоговой аттестации. 



1.11. Если обучающимся был получен неудовлетворительный результат 

по одному из обязательных учебных предметов, то он проходит 

повторную государственную итоговую аттестацию только по данному 

учебному предмету. 

1.12. Подача заявления на участие в государственной итоговой аттестации, 

зачисление (при необходимости) в общеобразовательную организацию, 

проведение промежуточной аттестации и принятие решения о допуске к 

государственной итоговой аттестации таких лиц осуществляется в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

1.13. Таким образом, лицам, не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, необходимо обеспечить (при необходимости) восстановление в 

общеобразовательной организации, прохождение промежуточной 

аттестации, получение допуска к государственной итоговой аттестации и 

прохождение государственной итоговой аттестации по соответствующим 

учебным предметам в установленном порядке. 

1.14. Лицам, ранее получившим допуск к государственной итоговой 

аттестации, в том числе в прошлом учебном году, но не прошедшим ее (по 

причине неявки, длительной болезни и др.) или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

должен быть обеспечен допуск к повторному прохождению 
государственной итоговой аттестации (без предъявления требования 

повторного получения допуска к ее прохождению). 

1.15. Для этого указанные лица подают в аккредитованную 

общеобразовательную организацию,реализующую образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, заявление на 

участие в государственной итоговой аттестации. Лица, получившие по 

итогам освоения программ основного общего или среднего общего 

образования справку об обучении в общеобразовательной организации, к 

заявлению прилагают ее копию. 


		2021-11-28T16:00:39+0400
	009ca335316ecc2468
	Иванова С.Н.




