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Положение 

о взаимоотношениях Школы и Родителей учащихся 
 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о взаимоотношениях Школы и Родителей учащихся, 

определяет порядок возникновения и прекращения образовательных отношений между 

НКО ОФ «Школа Газпром Кыргызстан» (далее – Школа) и родителями (законными 

представителями) учащихся (далее – Родители), устанавливает права, обязанности и 

порядок взаимодействия Школы и Родителей для защиты прав и свобод учащихся, 

способствующие созданию благоприятных условий для всестороннего развития 

учащегося. 

2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме (зачислении) лица для обучения в Школе. 

3. Образовательные отношения возникают при наличии договора об оказании 

образовательных услуг, в котором указываются основные характеристики 

предоставляемого образования, форма обучения, срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения), права и обязанности Школы и Родителей, 

стоимость обучения и другие условия, заключенного в установленном порядке. 

Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий поступающих, учащихся по сравнению с 

установленными законодательством в сфере образования.  

4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством в сфере 

образования, локальными нормативными актами Школы, возникают с даты зачисления. 

 

2. Права и обязанности Школы и Родителей 

 
5. Школа и Родители в целях создания необходимых условий для обучения и 

разностороннего развития личности ребенка, признают необходимость сотрудничества 

и взаимного уважения прав и интересов друг друга, соблюдая законодательство 

Кыргызской Республики, Устав Школы, локальные нормативные акты, договор о 

предоставлении образовательных услуг и настоящее Положение. 

6. Обязанности Школы: 
- создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и 

физического развития учащегося, всестороннего развития его способностей. 

Гарантирует защиту прав и свобод личности учащихся; 

- обеспечить качество предоставления образовательных услуг по утвержденному 

Школой плану на календарный учебный год на уровне не ниже государственного 

образовательного стандарта Кыргызской Республики; 

- обеспечивать режим занятий учащихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок и 

основания перевода в соответствии с действующими нормативными документами; 



- обеспечить присмотр за учащимся на протяжении всего времени пребывания на 

территории Школы; 

- обеспечивать бесплатное медицинское обслуживание ребенка, предусмотренное 

для Школы (проводить вакцинацию только с согласия Родителя); 

- обеспечивать горячим питанием в школьной столовой; 

- поддерживать и контролировать высокий уровень квалификации специалистов, 

работающих в Школе; 

- гарантировать усвоение знаний в рамках обязательных государственных 

образовательных стандартов по образовательным предметам в пределах учебного 

плана для 1-9 классов при добросовестном отношении учащегося к занятиям с учетом 

индивидуальных особенностей учащегося; 

- предоставлять возможность получения доступной информации и материалов для 

учебной работы и дополнительного образования; 

- создавать условия (по мере возможности) для углубленного изучения отдельных 

предметов, вне учебную деятельность учащихся согласно их интересам и 

предложениям Родителей; 

- предоставлять Родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, итогам успеваемости учащегося; 

- по возможности обеспечивать социальную защиту учащихся из малоимущих и 

малообеспеченных семей, детей с ОВЗ в соответствии с действующим 

законодательством; 

- обеспечивать сохранность имущества учащегося. 

7. Права Школы: 
- определять программу развития образовательного Школы; содержание, формы и 

методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные 

программы, курсы, учебники; 

- устанавливать, изменять размер оплаты за оказание   образовательных услуг; 

- устанавливать режим работы Школы (срок проведения каникул, расписание 

занятий, сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с 

Уставом; 

- применять экспериментальные методы обучения, обусловленные педагогической 

целесообразностью; 

- требовать от учащегося выполнения учебной нагрузки в полном объеме; 

- вносить предложения Родителям по воспитанию учащегося; 

- применять меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с 

Правилами поведения учащихся и иными локальными актами Школы; 

- отчислить учащегося по основаниям указанных в Уставе Школы, настоящем 

Положении, а также в случае нарушения внутреннего распорядка Школы, правила 

поведения, общих этических принципов и иных норм, установленных Школой; 

- рекомендовать учащемуся, плохо освоившему обязательные государственные 

стандарты по образовательным предметам для 1-9 классов, дальнейшее обучение в 

сфере учреждений начальной профессиональной подготовки и средней специальной 

подготовки. 

8. Родители обязаны: 
- создать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и 

самообразования; 

- нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания; 

- контролировать успеваемость обучения ребенка; 

- нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности; 



- предоставить для зачисления в Школу соответствующие документы в полном 

объеме; 

- своевременно вносить установленную оплату за обучение; 

- не вмешиваться в процесс и методы преподавания; 

- соблюдать права, обязанности и условия договора об оказании образовательных 

услуг заключенного со Школой; 

- обеспечить бережное отношение учащимся имуществу Школы и нести 

имущественную (материальную) ответственность за нанесение учащимся 

материального ущерба имуществу Школы в виде компенсации, эквивалентной 

нанесенному ущербу; 

- обеспечивать учащегося всеми необходимыми для обучения принадлежностями; 

- нести материальную ответственность за ущерб, причиненный образовательному 

учреждению по вине учащегося; 

- прививать учащему уважительное отношение к учителям, одноклассникам, 

правилам и традициям Школы; 

- уважать достоинство ребенка, воспитывать трудолюбие, чувство доброты, 

милосердие, почтительное отношение к семье, старшим по возрасту, государственному 

и родному языкам, народным традициям и обычаям; 

- воспитывать уважение к национальным, историческим, культурным ценностям 

народа, бережное отношение к историко-культурному наследию и окружающей среде, 

любовь к Отчизне; 

- поддерживать постоянное сотрудничество со Школой (посещать родительские 

собрания, выполнять рекомендации педагогов по обучению и воспитанию ребенка); 

- при возникновении спорной или конфликтной ситуации обращаться в 

администрацию Школы и способствовать ее разрешению путем переговоров; 

- нести ответственность за посещение занятий учащимися, соблюдение режима 

дня и правил поведения в общественных местах.  

9. Права Родителей: 
- участвовать в управлении образовательным учреждением в рамках 

соответствующих организаций (советы, комитеты и т.д.); 

- письменно обращаться в комиссию образовательного Школы в случае несогласия 

с решением или действием администрации, учителя, классного руководителя по 

отношению к учащемуся; 

- инициировать перевод своего ребенка в другой классный коллектив, к другому 

классному руководителю, учитывая способности ребенка и специализацию учебного 

плана; 

- прекратить образовательные отношения со Школой на основании письменного 

заявления. 

 

3. Прекращение образовательных отношений 

 

10. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 

из Школы в следующих случаях: 

-    в связи с получением образования (завершением обучения); 

-    досрочно, по основаниям, установленным законодательством об образовании, 

Уставом Школы, настоящим Положением и Договором об оказании образовательных 

услуг между Школой и Родителями учащегося. 

11. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно на основании 

представленного письменного заявления в следующих случаях: 

-    по инициативе учащегося (Родителей) в случаях, перевода учащегося в другое 

образовательное учреждение, окончания срока освоения основных 

общеобразовательных программ, перемены места жительства. 



Заявление Родителей оформляется с указанием причины прекращения отношений 

со Школой. 

-  по решению Педагогического совета Школы за совершенные неоднократно 

грубые нарушения внутреннего распорядка Школы, правила поведения, общих 

этических принципов и иных норм, установленных Школой;  

Исключение учащегося из Школы применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающего в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников 

Школы, а также нормальное функционирование Школы.  

Грубым нарушением дисциплины является причинение умышленного ущерба 

имуществу Школы, жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей Школы и 

их имуществу.  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (Родителей) и Школы, в 

том числе в случаях ликвидации Школы, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

12. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося (Родителей) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Школой, если иное не установлено договором о 

предоставлении образовательных услуг. 

13. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Школы об отчислении учащегося из Школы.  

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством в сфере 

образования, локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его 

отчисления. 

14. В случае прекращения деятельности Школы, а также в случае аннулирования 

у нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее 

государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации учредитель Школы обеспечивает перевод учащихся с 

согласия учащихся (Родителей) в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

Перевод осуществляется в соответствии с порядком и условиями осуществления 

перевода, установленные законодательством Кыргызской Республики в сфере 

образования и уполномоченным государственным органом в сфере образования. 

15. При прекращении образовательных отношений Школой, после издания 

приказа об отчислении учащегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении. 

 

4. Заключительные положения 

 

16. В остальном, что не урегулировано настоящим Положением, участники 

образовательных отношений руководствуются законодательством в сфере образования, 

локальными нормативными актами Школы. 

17. В случае возникновения спорных ситуаций, Школа и Родители предпринимают 

всевозможные меры их решения путем переговоров. 

18. Школа в свою очередь, также обеспечивает со своей стороны неразглашения 

ставших известными в ходе осуществления образовательных услуг сведений, 

являющихся информацией конфиденциального характера по отношению к учащемуся, 

Родителю. Также Родители, в свою очередь, обязаны не разглашать в той либо иной 

форме сведения конфиденциального характера, сведения, составляющих коммерческую 

тайну по отношению к Школе. 


