
 
«Школа Газпром Кыргызстан» 

от  

Порядок отчисления учащегося из Школы 

1. Настоящий Порядок отчисления учащегося из Школы регламентирует 
процедуру отчисления учащегося из Школы и разработано в соответствии с Уставом 

НООФ «Школа Газпром Кыргызстан» (далее — Школа), Законом Кыргызской 

Республики «Об образовании», локальными нормативными актами Школы. 

2. Школа вправе отчислить ребенка из Школы по следующим основаниям: 

2.1. по заявлению родителей (законных представителей) (далее — 

родители); 

2.2. в связи с завершением основного общего и среднего общего 
образования с выдачей документа государственного образца о 
соответствующем уровне образования; 2.3. за нарушение родителями 

Устава, условий договора об оказании услуг; 
2.4. за систематическое грубое нарушение правил внутреннего распорядка 

(дисциплины), Устава Школы; 

2.5. за просрочку оплаты за обучение и образование дебиторской 

задолженности; 

2.6. за систематическую неуспеваемость учащегося по итогам оценки 
достижений учащегося; 

2.7. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 
(законных представителей) и Школы, в том числе в случае ликвидации учреждения. 

З. Отчисление учащегося по заявлению родителей может производится в связи 
с переводом в другую общеобразовательную организацию при наличии 

справкиподтверждения с нового места учебы, со сменой места (страны) жительства. 
4. Отчисление учащегося за действия, квалифицированные как грубые 

нарушения применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания, 
воспитательного педагогического воздействия, меры по урегулированию с 
родителями возникших оснований не дали результата и эти действия носят 
систематический характер (более одного раза). Отчисление применяется только 
тогда, когда дальнейшее пребывание учащегося в Школе оказывает отрицательное 
влияние на других учащихся, нарушает их права и права участников 

образовательного процесса, а также нормальное функционирование Школы. 

5. К грубым нарушениям относятся: 

 причинение умышленного ущерба имуществу Школы, имуществу других 
учащихся, сотрудников и посетителей; 

 употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов в Школе и на ее территории; 



 ношение в Школе и на ее территории оружия, колющих и режущих предметов, 

взрывчатых, химических, огнеопасных веществ, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, токсичных 

веществ и ядов; 

 непосещение в течение определенного времени занятий без уважительных 
причин (прогулы); 

 применение физического или психического насилия к участникам 
образовательного процесса. 

Данный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен или 

пересмотрен. 

6. По основаниям, указанным в гип. 2.4. и 26., Школа в праве отчислить 
учащегося на основании решения Педагогического Совета. 

Родители учащегося должны быть извещены незамедлительно после первого 
факта грубого нарушения со стороны учащегося, о возможности его отчисления в 
случае повторного грубого нарушения дисциплины и о систематической 
неуспеваемости учащегося по итогам оценок достижений учащегося. 

7. После того, как все нарушения были зафиксированы (акт) и собрана вся 
доказательная база созывается Педагогический Совет Школы, на который 
приглашаются помимо учителей и родители учащегося. В его рамках обсуждается 
сложившаяся ситуация, и ставится вопрос о возможном отчислении. 

8. После того, как родителям и учащемуся вынесено официальное 
предупреждение, в случае, если учащийся неоднократно и грубо нарушивший 
дисциплину осознал свою вину, раскаялся, то на основании письменного обращения 
родителей может быть назначен испытательный срок. В период испытательного 
срока осуществляется наблюдение за поведением и успеваемостью учащегося, 
ведутся с ним профилактические и воспитательные работы. 

9. Если в период испытательного срока, учащийся продолжает делать что-
либо, что является основанием для отчисления, Педагогическим Советом выносится 
решение о его отчислении. 

10. Отчисление учащегося оформляется приказом директора на основании 
решения Педагогического Совета. 

11. В случае отчисления ребенка по основаниям указанных в пп. 2.4. и 2.6. 
Школа информирует орган местного самоуправления, осуществляющий управление 
в сфере образования об отчислении в течение недели со дня принятия решения об 
отчислении. 

12. Образовательные услуги могут быть прекращены Школой в 
одностороннем порядке приказом о расторжении Договора между Школой и 
родителями об оказании услуг по основаниям, указанным в пп. 2.3. и 2.5. В данном 
случае решение Педагогического Совета не требуется. 

В случае нарушения условий договора о порядке, сроках оплаты за обучение и 

образование дебиторской задолженности более трех месяцев, Школа вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть Договор и принять меры по взысканию задолженности 

в судебном порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. 

При этом Школа обязана письменно уведомить не менее чем за 1 месяц до 
наступления срока отчисления по данному основанию родителей учащегося о 
несоблюдении условий договора и о праве Школы отчислить учащегося. 

В случае непогашения родителями задолженности в сроки, указанные в уведомлении, 

Школа вправе в одностороннем порядке прекратить образовательные отношения и принять 



меры по взысканию задолженности в судебном порядке, установленном законодательством 

Кыргызской Республики. 
13. При наличии письменного заявления Родителей об отсрочке оплаты за услуги, 

Школа вправе продолжить обучение на срок, указанный в заявлении и заключить 

договор о погашении задолженности с указанием сроков и порядка погашения 

задолженности. 
В случае нарушения родителями условий договора о погашении задолженности, 

Школа вправе отчислить ребенка в одностороннем порядке по истечении срока договора без 

дополнительного уведомления родителей об отчислении ребенка и принять меры по 

взысканию задолженности в судебном порядке, установленном законодательством 

Кыргызской Республики. 

14. В случае прекращения образовательных отношений по основанию 
указанной в пп.2.7. Школа не несет каких-либо обязательств перед учащимися и их 
родителями. 

15. При отчислении, Школа в трехдневный срок выдает отчисленному лицу 
справку об обучении, личное дело, медицинские карты после оформления 

Родителями обходного листа об отсутствии обязательств перед Школой. 
16. Настоящий Порядок вступает в силу с даты его утверждения 

соответствующим приказом. 

17. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и дополнения в 
установленном законодательством порядке. 


