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ПОЛОЖЕНИЕ  
 

О порядке и условиях восстановления обучающихся, отчисленных по 
инициативе ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова» 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение «О порядке и условиях восстановления 
обучающихся, отчисленных по инициативе ГОАУ АО «Амурский кадетский 
корпус» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 
177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
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программам соответствующих уровня и направленности», Уставом ГОАУ 
АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-
майора Ю.В.Кузнецова», Правилами внутреннего распорядка кадет. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок восстановления 
обучающихся, отчисленных по инициативе ГОАУ АО «Амурский кадетский 
корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова»» 
(далее - Кадетский корпус).  
 

2. Отчисление обучающихся 
 

2.1. По решению Педагогического совета Кадетского корпуса, за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных 
частью 4 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 
из Кадетского корпуса, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в Кадетском корпусе оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников Кадетского корпуса, а также нормальное функционирование 
Кадетского корпуса. 

2.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства. 

2.3. Кадетский корпус, незамедлительно обязан проинформировать об 
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
отчисленного из Кадетского корпуса, не позднее чем в месячный срок 
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 
обучающимся общего образования. 

2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ директора Кадетского корпуса об отчислении 
обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Кадетского корпуса, прекращаются с даты его отчисления из Кадетского 
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корпуса. 

2.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 
Кадетский корпус в трехдневный срок после издания приказа директора 
Кадетского корпуса об отчислении обучающегося, выдает лицу, 
отчисленному из Кадетского корпуса, справку в соответствии с частью 12 
ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
 

3. Восстановление обучающихся 
 

3.1. Лица, отчисленные из Кадетского корпуса и не завершившие 
образование по основной образовательной программе, имеют право на 
восстановление в число обучающихся в Кадетском корпусе независимо от 
продолжительности перерыва в учебе.  

3.2. Право на восстановление в число обучающихся в Кадетском 
корпусе имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати лет. 

3.3. Восстановление лица, отчисленного по инициативе Кадетского 
корпуса в число обучающихся в Кадетском корпусе возможно, если оно не 
противоречит правилам приема в Кадетский корпус, при условии успешного 
прохождения промежуточной аттестации и при наличии вакантных мест в 
соответствующем классе.  

3.4. Восстановление в число обучающихся в Кадетском корпусе 
осуществляется на тот же уровень обучения, с которого был отчислен 
обучающийся и по той же образовательной программе.  

3.5. Восстановление производится на основании личного заявления 
родителей (законных представителей) на имя директора Кадетского корпуса. 

3.6. Решение о восстановлении в число обучающихся в Кадетском 
корпусе рассматривается и принимается Педагогическим советом, 
оформляется приказом директора Кадетского корпуса.  

3.7. Лицам, восстановленным для обучения в Кадетском корпусе, 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 
документы об образовании. Образцы таких документов об образовании и 
приложений к ним, описание указанных документов и приложений, порядок 
заполнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов 
устанавливаются Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 
  

4. Заключительные положения 
 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
приказом директора Кадетского корпуса.  

4.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на сайте 
Кадетского корпуса. 
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