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1. Общие положения 

1. Настоящие Правила приема детей в Школу (далее - Правила) разработаны в целях 
установления порядка приема детей в Школу в соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «Об образовании», Уставом НО ОФ «Школа Газпром Кыргызстан» (далее -
Школа). 

2. В Школу принимаются лица в возрасте 6-7 лет и не достигшие 18 лет по результатам 
предварительного тестирования согласно разделу 5 настоящих Правил. 

3. Прием детей в 1-11 классы осуществляется на основании письменного заявления родителя 
(законного представителя) при условии: 

- наличия свободных мест; 
- успешного прохождения предварительного тестирования; 
- отсутствия у ребенка медицинских противопоказаний к прохождению обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 
4. С целью проведения организационного приема в 1-й класс Школа размещает на 

информационном стенде, официальном сайте Школы, в СМИ информацию об условиях и графике 
приема 

5. В случае если количество претендентов на обучение, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья по ходатайству Мэрии города Бишкек, превышает количество 
свободных мест, то к зачислению в Школу принимаются претенденты набравшие наиболее высокие 
баллы по результатам предварительного тестирования. 

6. Зачисление в Школу ребенка оформляется приказом директора, который подлежит 
размещению на информационном стенде и официальном сайте Школы. 

7. При приеме ребенка в Школу: 
- заключается договор о сотрудничестве между Школой и Родителем (законным 

представителем); 
- Школа знакомит родителей с правами и обязанностями согласно Устава Школы и 

необходимыми локальными нормативными актами. 

2. Документы необходимые для поступления в Школу 

8. В 1-й класс принимаются дети, достигшие на 01 августа текущего года возраста 6 
лет, но не старше возраста 8 лет. 

9. Необходимые документы при поступлении в 1-й класс: 
- заявление от родителей о приеме в Школу; 
- копия свидетельства о рождении; 
- копия паспорта одного родителя (законного представителя); 
- формы медицинских карт (26, 63); 
- фотография ребенка размером 3x4 см; 
- справка с места жительства с указанием совместно проживающих лиц; 



- контактные данные родителей (законных представителей). 
10. При поступлении во 2-11 классы предоставляются следующие документы: 
- заявление от родителей о приеме в Школу; 
- личное дело учащегося; 
- копия свидетельства о рождении ребёнка; 
- копия паспорта одного родителя (законного представителя); 
- копия паспорта (для учащихся, достигших 14-летнего возраста); 
- формы медицинских карт (26, 63); 
- характеристика учащегося; 
- документ, содержащий информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 
аттестации), заверенные печатью образовательной организации и подписью ее 
руководителя (при переходе в течение учебного года); 

- копия аттестата об основном общем образовании; 
- справка с места жительства с указанием совместно проживающих лиц; 
- контактные данные родителей (законных представителей). 

3. Порядок приема детей с ограниченными возможностями здоровья 

11. Школа предоставляет образовательную услугу ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья из семей, отнесенных к категории малоимущих и не имеющих 
медицинских противопоказаний для прохождения обучения, проживающих на территории 
города Бишкек. 

12. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в Школу на 
основании ходатайства Мэрии города Бишкек на безвозмездной основе при наличии 
свободных мест в классах. 

13. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья не может превышать 
20% от фактического количества учащихся принятых на платной основе. 

14. В Школу принимаются дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 
способность к самообслуживанию, самостоятельному передвижению и ориентированию в 
пространстве, самостоятельному общению с работниками Школы и учащимися. 

15. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья кроме документов 
согласно разделу 2 настоящих Правил также необходимы следующие документы: 

- справка с районного управления социального развития о том, что ребенок состоит 
на учете и семья является малоимущей; 

- справка медико-социальной экспертной комиссии; 
- справка с Республиканского центра психического здоровья. 
16. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья, физическое состояние 

которых не соответствует п. 13 настоящего раздела, не производится. 

4. Прием детей, отличившихся достижениями в учебе 

17. Школа может предоставить квотные места (обучение на бесплатной основе, 
обучение со скидкой от 10% до 50% от стоимости обучения) исходя из своих финансовых 
возможностей для детей с отличившимися достижениями в учебе, не более 5% от 
фактического количества учащихся на платной основе. 

18. На квотные места могут претендовать дети, являющиеся победителями 
городских, республиканских, международных олимпиад, конкурсов, соревнований по 
естественно-научным направлениям, информационным технологиям, а также ментальной 
арифметики и шахматам на протяжении последних 3 (трех) лет. 

19. Претенденты на квотные места должны набрать не менее 67% от максимального 
балла по результатам тестирования. 



5. Порядок проведения предварительного тестирования 

20. Предварительное тестирование (далее - тестирование) проводится в целях оценки 
уровня знаний ребенка. 

21. К тестированию допускаются дети, прошедшие предварительную регистрацию в 
установленный срок, на основании заявления родителей (законных представителей) о 
приеме в Школу. 

Ребенок должен иметь документ удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство 
о рождении с приложенной фотографией. 

22. Для проведения тестирования Школа обеспечивает: 
- конфиденциальность содержания тестов; 
- соответствующую подготовку с привлечением педагогов Школы; 

необходимой количество координаторов и помощников для оказания 
организационной помощи детям во время тестирования; 

- объективность при оценке результатов тестирования; 
- соответствие заданий уровню классов, в которые осуществляется набор; 
- помещение, необходимые материалы и оборудования; 
- информирование тестируемых и родителей о результатах тестирования. 
23. Тестирование для зачисления в 1 класс проводится по направлению «математика 

и логика», состоящее из 10 заданий. 
Тестирование для зачисления во 2-11 классы проводятся по направлениям 

«Математика» и «Русский язык», состоящие по 15 заданий в каждом из них, результаты 
которых подсчитываются совокупно по обоим предметам. 

24. Время тестирования - 45 минут без учета времени затраченного на организацию и 
координацию детей во время тестирования. 

Опоздавшие на тестирование дети могут быть допущены к выполнению заданий в 
пределах оставшегося времени. 

25. Перед началом тестирования координаторами проводится инструктаж порядка 
выполнения заданий. 

26. Во время тестирования запрещается: 
- использование мобильных телефонов и иных гаджетов; 
- использование учебных материалов, брошюр, пособий и иных шпаргалок; 
- разговаривать друг с другом, мешать другим детям; 
- присутствие родителей (законных представителей); 
- помощь и подсказка преподавателей и координаторов. 
27. Итоги тестирования оглашаются путем публикации на информационном стенде и 

официальном сайте Школы в день проведения тестирования. 
28. В целях защиты интересов ребенка, информация о результатах тестирования 

публикуется исключительно по присвоенным идентификационным номерам детей. 
29. Успешно прошедшим тестирование признается ребенок, набравший не менее чем 

20% от максимального балла. 
Для зачисления будут рекомендованы претенденты, набравшие наиболее высокие 

баллы в количестве соответствующем требованиям заполняемости классов. 
30. Итоги тестирования обжалованию не подлежат. 


