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1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок возмещения вреда имуществу разработан в целях 
регулирования вопросов, связанные с процедурой возмещения вреда имуществу НО ОФ 
«Школа Газпром Кыргызстан» (далее - Школа) и распространяется на всех участников 
образовательного процесса в Школе. 

2. В Школе все участники образовательного процесса обязаны соблюдать правила 
внутреннего распорядка и общепринятые правила поведения, иные локальные 
нормативные акты и бережно относиться к имуществу Школы. 

3. Администрация, преподаватели, иные работники и учащиеся несут 
ответственность за имущество Школы. 

4. Вред, причиненный имуществу Школы, подлежит возмещению лицом, 
причинившим вред. 

5. Школа вправе взыскать понесенные расходы с тех лиц, которые плохо 
выполняли свои служебные обязанности по надзору за детьми. 

6. Каждый случай, произошедший с учащимся во время пребывания в Школе, 
привлекший за собой порчу имущества Школы рассматривается индивидуально, 
подлежит обязательному учету и расследованию. 

7. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда: 
- если докажет, что вред причинен не по его вине: 
- если вред причинен в состоянии необходимой обороны; 
- если причиненный вред является последствием эксплуатации имущества либо 

иной производственной деятельности, которая могла причинить вред иным лицам или 
деятельности Школы в целом; 

- если вред причинен в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения 
опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта 
опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами; 

- если вред причинен в результате попустительства преподавателя в 
осуществлении воспитания или контроля за учащимся, безответственного отношение 
преподавателя к недопустимым действиям со стороны учащихся. 

8. Требования о возмещении вреда могут быть адресованы: 
- учащемуся, которому исполнилось 14 лет; 
- работникам школы; 
- родителям (законным представителям) учащегося. 
9. Учащимся запрещено приносить в Школу дорогие вещи (планшеты или 

дорогостоящие телефоны, большие суммы денег, драгоценные ювелирные изделия и 
т.д.). 



Ответственность за сохранность данных вещей Школа не несет. 
Если у ребенка украли подобные дорогие вещи в Школе, а затем выяснилось, кто 

это сделал, то в данном случае ответственность за возмещение вещи и за воспитание 
учащихся лежит на родителях. 

2. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними 
в возрасте до 14 лет 

10. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет 
(малолетним), отвечают его родители (законные представители). 

11. Если малолетний, нуждающийся в опеке, находился в соответствующем 
воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или 
другом аналогичном учреждении, которое в силу закона является его опекуном, это 
учреждение обязано возместить вред, причиненный малолетним. 

3. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними 
в возрасте от 14 до 18 лет 

12. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. 

13. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет нет источников доходов, достаточных для возмещения вреда, вред 
должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями 
(законными представителями), если они не докажут, что вред возник не по их вине. 

14. Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 
нуждающийся в попечении, находился в соответствующем воспитательном, лечебном 
учреждении, учреждении социальной защиты населения или другом аналогичном 
учреждении, которое в силу закона является его попечителем, это учреждение обязано 
возместить вред полностью или в недостающей части, если не докажет, что вред возник 
не по его вине. 

4. Действия школы при выяснении факта порчи школьного имущества 

15. Факт нанесения ущерба фиксируется актом о причинении ущерба и 
подписывается преподавателем (работником) и свидетелями. 

Преподаватель/работник сразу в день случая порчи имущества учащимся: 
- составляет докладную на имя директора Школы о случившемся; 
- ставит в известность родителей учащегося о случившемся. 
16. Если факт нарушения Устава школы и локальных нормативных актов как 

следствие порчи имущества был установлен, то преподавателям, которые были 
призваны обеспечивать присмотр за детьми, необходимо написать объяснительные 
записки. 

17. В целях оценки нанесенных убытков может быть создана Комиссия. После 
завершения работы Комиссией составляется справка и подписывается всеми ее 
членами. 

В справке Комиссии важно определить специально учащиеся испортили ту или 
иную школьную вещь из хулиганских побуждений или случайно, не имея умысла. 
Также важна информация о позиции родителей по отношению к факту порчи школьного 
имущества ребенком. 

18. Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед Школой солидарно. 



19. Возможно возмещение вреда в натуре (предоставление вещи того же рода и 
качества, ремонт, исправление поврежденной вещи и т.п.) или в денежной форме 
соразмерный ущербу. 

20. В зависимости от степени вины Школы и причинителя вреда размер 
возмещения может быть уменьшен. 

21. Для аннулирования претензий и решения разногласий в досудебном порядке 
без привлечения третьих лиц, возникших в результате нанесения материального 
ущерба, между Школой и лицом, причинившим вред, заключается добровольное 
соглашение о возмещении ущерба. 

В договоре описывается суть нанесенного ущерба и его размеры, оговаривается 
сумма возмещения. 

22. В случае, если родители/работники отказываются от возмещения вреда, Школа 
имеет право обратиться с гражданским иском в суд, если был нанесен значительный 
вред, вследствие нарушения Устава Школы, локальных нормативных актов Школы. 

Образец акта о причинении ущерба 

Акт о причинении ущерба 

Составлен: 
Ф.И.О. работника/ преподавателя/Комиссией 

Дата: 
Место составления: 

кабинет/этаж/помещение и т.д. 

Настоящий акт составлен о том, что 

Стоимость причиненного имущества составляет: 

Ф.И.О. и подписи лиц составивших акт 


