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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

КОТОРЫЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ ЛОКАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ 

п/п 

Вопрос образовательной 

деятельности (локальный 

нормативный акт) 

Основания 

разработки и 

принятия 

Примечание 

 Обязательные локальные нормативные акты 

1. Правила приема 

обучающихся 

Статья 30 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Правила приема обучающихся по основным образовательным программам 

разрабатываются образовательной организацией в соответствии с порядком приема

 на обучение по образовательным программам каждого уровня 

образования, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Правила     приема     в     конкретную     организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, на обучение по образовательным программам 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно 

(статья 55 Федерального закона № 273-ФЗ). 

2. Режим занятий обучающихся Статья 30 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Режим занятий обучающихся должен соответствовать соответствующим 

Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения. 
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3. Формы, периодичность и 

порядок текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Статья 30 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Статья 28 Федерального закона № 273-ФЗ относит к компетенции образовательной 

организации осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения. 

Требует закрепления система оценивания как при текущем контроле успеваемости, 

так и при промежуточной аттестации в различных формах. С целью достижения 

объективности оценки необходима разработка и утверждение критериев 

оценивания обучающихся по предмету. 

4. Порядок и основания 
перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся 

Статья 30 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе этой 
организации, определяются локальным нормативнымактом этой 
организации (статья 62 Федерального закона № 273-ФЗ). 
Следует обратить внимание, что порядок применения к обучающимся (как 

основания отчисления) и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

а также порядок перевода обучающихся в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Эти вопросы не должны отражаться в локальном нормативном акте 

образовательной организации. 

5. Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Статья 30 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Общие нормы оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

изложены в статьях 53-62 Федерального закона № 273-ФЗ, локальный акт 

детализирует их, применительно к условиям данной образовательной организации, 

с учетом имеющихся особенностей, специфики образовательного процесса и иных 

условий, при этом не должен содержать норм, ухудшающие положение 

обучающихся или работников общеобразовательной организации по сравнению с 

нормами, установленным законодательством об образовании. 
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6. Правила внутреннего 

распорядка обучающихся, 

правил внутреннего 

трудового распорядка 

Статья 28 

Статья 29 
Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность копий 

правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка (статья 29 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 

иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя (статья 

189 ТК РФ). 

Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка установлен 
статьей 190 ТК РФ. 
При разработке правил внутреннего распорядка необходимо учитывать, что для 

педагогических работников установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю (статья 333 ТК РФ). 

В пределах сокращенной продолжительности рабочего времени рабочее время 

различных категорий педагогических работников дифференцируется с учетом 

специфики их труда. 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

установлены приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 
№ 536. 

7. Образовательные программы Статья 28 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относятся разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов 
(статья 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 
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8. Коллективный договор Статья 29 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность копии 

коллективного договора. 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый 

работниками и работодателем в лице их представителей. Коллективный договор 

может заключаться в организации в целом, в ее филиалах, представительствах и 

иных обособленных структурных подразделениях (статья 40 ТК РФ). 

В случае отсутствия в образовательной организации первичной профсоюзной 
организации от работников коллективный договор подписывает председатель 
коллегиального органа управления образовательной организацией, 
представляющий интересы всех работников организации (например, 
председатель Общего собрания трудового коллектива). 

 Вопросы образовательной деятельности, которые регламентируются локальными нормативными актами 

9. Определение языка, языков 

образования (в том числе 

иностранного языка) по 

реализуемым 

образовательным 

программам 

Статья 14 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею 

образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10. Структурные подразделения 

образовательной 

организации 

Статья 27 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Образовательные организации самостоятельны в формировании своей структуры, 

если иное не установлено федеральными законами. 

Образовательная организация может иметь в своей структуре различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся. 

11. Программа развития 

образовательной 
организации 

Статья 28 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 
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12. Отчет о результатах 

самообследования 

Статья 28 

Статья 29 
Федерального 
закона № 273-ФЗ 

Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность копии 

отчета о результатах самообследования (статья 29 Федерального закона № 273-ФЗ) 

13. Определение списка учебников 
в соответствии с утвержденным 
федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации 
имеющих государственную 
аккредитацию 
образовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, а также учебных 
пособий, допущенных к 
использованию при реализации 
указанных образовательных 
программ 

Статья 28 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Выбор образовательной организацией учебников и учебных пособий для 

реализации образовательных программ из федерального перечня учебников и 

учебных пособий 

14. Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ, а 

также хранении в архивах 

информации об этих 

результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях 

Статья 28 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Образовательные организации вправе избрать и закрепить локальным нормативным 

актом тот либо иной способ (электронный, бумажный, и электронный и бумажный) 

ведения учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также самостоятельно выбрать тот либо иной программный продукт. Например, 

ведение электронного журнала успеваемости обучающихся. 

15. Внутренняя система оценки 

качества образования 

Статья 28 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Нормативное правовое обеспечение внутренней системы оценки качества 

образования в образовательных организациях должно включать в себя либо 

локальный нормативный акт, полностью регламентирующий процедуры 

внутренней системы оценки качества образования, либо совокупность локальных 

нормативных актов, регламентирующих проведение отдельных элементов 

внутренней системы оценки качества образования. 
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16. Случаи выдачи документов 

об обучении категориям 

обучающихся, не 

предусмотренных 

Федеральным законом об 

образовании 

Статья 33 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Статьей 33 Федерального закона № 273-ФЗ определены категории обучающихся в 

зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, формы обучения, 

режима пребывания в образовательной организации. 

Иным категориям обучающихся, не предусмотренным Федеральным законом №   

273-ФЗ,   документы,   подтверждающие   их   обучение   в   организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдаются в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами. 

17. Порядок обучения по 

индивидуальному учебному 

плану, в том числе 

ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой 

образовательной программы 

Статья 34 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (статья 

2 Федерального закона № 273-ФЗ) в пределах осваиваемой образовательной 

программы. 

См., например, Методические рекомендации об организации ускоренного обучения 

по основным профессиональным образовательным программам среднего   

профессионального   образования   (письмо   Минобрнауки   России от 20.07.2015 

№ 06-846) 

18. Порядок участия 

обучающегося в 

формировании содержания 

своего профессионального 

образования 

Статья 34 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом 

обучении. 

19. Порядок пользования 

лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, 

объектами культуры и 

объектами спорта 

образовательной 
организации 

Статья 34 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Обращаем внимание, что установление данного порядка, в том числе установление 

бесплатного или платного пользования указанной инфраструктурой Федеральным 

законом № 273-ФЗ отнесено к исключительной компетенции образовательной 

организации. 



7 

 

20. Порядок освоения наряду с 

учебными предметами, 

курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой 

образовательной программе 

любых других учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Статья 34 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Локальный акт устанавливает порядок освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из числа преподаваемых в образовательной организации. 

Освоение предметов, курсов, дисциплин (модулей) преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, одновременное 

освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ 

осуществляется с учетом требований статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ и 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам различных уровня и (или) 

направленности или по соответствующему виду образования. 

21. Порядок зачета результатов 

освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных 

образовательных программ в 

других организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Статья 34 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Устанавливается образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований статей 13 и статьей 15 Федерального закона № 273-ФЗ и Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам различных уровня и (или) направленности или по 

соответствующему виду образования. 

Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных 

образовательной организацией самостоятельно, посредством сопоставления 

планируемых результатов обучения по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам, определенным 

образовательной программой, с результатами обучения по соответствующим 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам 

образовательной программы, по которой обучающийся проходил обучение, при 

представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное им 

обучение. 

22. Порядок посещения по своему 

выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и не 

предусмотрены учебным 

планом 

Статья 34 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

При разработке локального акта следует обратить внимание, что данный акт 

устанавливает только порядок посещения мероприятий, и не должен содержать 

норм, обязывающих обучающихся посещать мероприятия. 
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23. Дополнительные 
академические права и меры 

социальной поддержки, 

предоставляемые 

обучающимся 

Статья 34 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Образовательные организации вправе установить локальным нормативным актом 

дополнительные академические права и меры социальной поддержки обучающимся 

помимо предусмотренных в статьей 34 Федерального закона 

№ 273-ФЗ (пункт 29 части 1, пункт 7 части 2 статьи 34). 

24. Пользование учебниками и 
учебными пособиями 

обучающимися, 

осваивающими учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за 

пределами федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

образовательных стандартов и 

(или) получающими платные 

образовательные 
услуги 

Статья 35 
Федерального 
закона № 273-ФЗ 

 

25. Организация питания 

обучающихся 

Статья 37 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 
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26. Порядок предоставления 

обучающимся жилых 

помещений в общежитиях, 

размер платы за пользование 

жилым помещением (платы за 

наем) в общежитии для 

обучающихся 

Статья 39 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Жилые помещения в общежитиях предоставляются обучающимся в порядке, 

установленном локальными нормативными актами организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Обучающимся, указанным в части 5 статьи 36 

Федерального закона № 273-ФЗ, жилые помещения в общежитиях 

предоставляются в первоочередном порядке. С каждым обучающимся, 

проживающим в жилом помещении в общежитии, заключается договор найма 

жилого помещения в общежитии в порядке, установленном жилищным 

законодательством. При наличии обучающихся, нуждающихся в жилых 

помещениях в общежитиях, не допускается использование таких жилых 

помещений для целей, не связанных с проживанием в них обучающихся. 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для 

обучающихся устанавливается организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, в зависимости от качества, благоустройства, 

месторасположения и планировки жилых помещений в общежитии. Размер платы 

за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся 

определяется локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

советов обучающихся и представительных органов обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (при их наличии). Размер 

определенной в указанном акте платы за пользование жилым помещением (платы 

за наем) в общежитии для обучающихся не может превышать максимальный 

размер такой платы, установленный учредителями 

этих организаций. 

consultantplus://offline/ref%3DEA2BF17D7B1D46AC3390437AE9C334483D0C6F45BC8B4DD584949D389957D6C41F5BBDE5F411D47B3FBC1E2657FCF369DB1A85E6E9kByCM
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27. Порядок создания, 

организации работы, 

принятия решений 

комиссией по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

и их исполнения 

Статья 45 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания. 

Порядок создания и функционирования указанных комиссий установлен пунктом 

2 части 1 статьи 45 Федерального закона № 273-ФЗ. Комиссии создаются из равного 

числа представителей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Решения указанных комиссий являются 

обязательными для всех участников образовательных отношений в данной 

образовательной организации, но их можно обжаловать в 
установленном законами порядке. 

28. Порядок доступа 
педагогических работников к 
информационно- 
телекоммуникационным 
сетям и базам данных, 

учебным и методическим 

материалам, музейным 

фондам, материально- 

техническим средствам 

обеспечения 

образовательной 

деятельности, 

необходимым для 

качественного 

осуществления 

педагогической, научной 

или исследовательской 

деятельности 

Статья 47 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

В соответствии со статьей 47 Федерального закона № 273-ФЗ педагогические 

работники образовательной организации имеют право на бесплатное пользование 

библиотеками и информационными ресурсами, а также к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. Порядок использования данных ресурсов 

устанавливается образовательной организацией, с учетом выполнения 

установленных законодательством о защите персональных данных правовых, 

организационных и технических мер для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий 

в отношении персональных данных. 
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29. Порядок бесплатного 

пользования 

педагогическими 

работниками 

образовательными, 

методическими и 

научными услугами 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Статья 47 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

 

30. Нормы профессиональной 

этики педагогических 

работников 

Статья 47 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Часть 4 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ предписывает образовательной 

организации закрепить в локальных актах нормы профессиональной этики 

педагогических работников. 

Целесообразно при разработке локального нормативного акта использовать 

рекомендации ЮНЕСКО «О положении учителей» (принятой 05.10.1966 

Специальной межправительственной конференцией по вопросу о статусе 

учителей), Декларации профессиональной этики Всемирной организации учителей 

и преподавателей (принятой на третьем международном конгрессе Всемирной 

организации учителей и преподавателей (Education International) состоявшемся 25-

29 июля 2001 года в Йомтиене, Тайланд). 

31. Соотношение учебной 

(преподавательской) и 

другой педагогической 

работы в пределах 

рабочей недели или учебного 

года с учетом количества 

часов по учебному 

плану, специальности и 

квалификации работника 

Статья 47 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Пунктом 6 статьи 47 предусмотрен локальный нормативный акт образовательной 

организации определяющий соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года, с учетом 

количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

При разработке локального акта необходимо руководствоваться требованиями 

трудового законодательства и учитывать особенности, установленные 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому     регулированию     в     сфере     образования     (приказ 

Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536). 
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32. Права, обязанности и 

ответственность работников 

(не педагогических 
работников) 

Статья 52 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Права, обязанности и ответственность инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

33. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том 

числе образцы договоров об 

оказании платных 

образовательных услуг, 

документа об утверждении 

стоимости обучения по 

каждой образовательной 

программе. Основания и 

порядок снижения стоимости 

платных образовательных 

услуг 

Статья 29 

Статья 54 
Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образцы договоров 

об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе размещаются на официальном 

сайте образовательной организации (статья 29 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

определяются образовательной организацией (статья 54 Федерального закона 

№ 273-ФЗ). 

Положения локальных нормативных актов не должны противоречить Правилам 

оказания платных образовательных услуг, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

34. Условия приема на обучение 

по дополнительным 

образовательным 

программам, а также на места 

с оплатой стоимости 

обучения физическими и 

(или) юридическими лицами 

Статья 55 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, на обучение по образовательным программам устанавливаются в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

35. Порядок и формы 

проведения итоговой 

аттестации по освоению 

основных образовательных 

программ основного общего и 

среднего общего образования 

Статья 59 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, основных профессиональных 

образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в 

форме, которые установлены образовательной организацией. Порядок и формы 

итоговой аттестации устанавливаются образовательной организацией в случае, 

если завершается освоение основных образовательных 

программ, НЕ имеющих государственную аккредитацию. 
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36. Порядок оформления 
документов об образовании и 

(или) о квалификации на 

иностранном языке 

Статья 60 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Данная норма не может быть применена к документам об образовании и 

документам об образовании и о квалификации выдаваемым лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию. 

В соответствии с частью 4 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ данной 

категории выпускников выдаются документы об образовании и документы об 

образовании и о квалификации установленного соответствующим федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, здравоохранения и культуры образца. 

37. Установление образцов 
документов об образовании и 

(или) о квалификации, лицам, 

успешно прошедшим 

итоговую аттестацию, справок 

об обучении 

Статья 60 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Образовательная организация вправе самостоятельно установить образцы 

документов об образовании и (или) квалификации по программам, по которым не 

предусмотрено проведение государственной итоговой аттестации. 

Форма (образец) справки об обучении или о периоде обучения выдаваемой лицам, 

не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, устанавливается 

образовательной организацией самостоятельно. 

38. Порядок и условия 

восстановления в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, обучающегося, 

отчисленного по инициативе 

этой организации 

Статья 62 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по инициативе обучающегося до завершения освоения основной 

профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление 

для обучения в этой организации в течение пяти лет после отчисления из нее при 

наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не 

ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 

отчислено. 

 


