
                 Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

           Авторский учебно-воспитательный комплекс школы-гимназии  № 6 

                                            имени И.В. Панфилова         

 

                                               Приказ №________    

                                                        

  

О запрете незаконных денежных                                         

и иных сборов в АУВК ШГ № 6.                                                             от   14. 08. 2019 года 

 

 

Во исполнение Закона КР «Об образовании», Указа Президента Кыргызской Республики 

«О государственной стратегии антикоррупционной политики КР и мерах по 

противодействию коррупции», за №26 от 02.02.2012года и Указа Президента КР «О мерах 

по устранению причин политической и системной коррупции в органах власти» за № 215 

от 12.11.2013 года, решения комитета по социальным вопросам, образованию, науке, 

культуры и здравоохранению Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 06.03.2017 

года, во исполнение распоряжения мэрии г. Бишкек по вопросу запрета сбора и передачи 

денежных средств через обучающихся лиц, в связи с участившимися обращениями 

родителей, а также приказа Управления образования мэрии г. Бишкек за №73 от 

25.02.2019, приказа   ПРЦО за №10 от 01.03.2019 года 

  

                                                     приказываю: 

 

1. Всем сотрудникам школы обеспечить неукоснительное исполнение требований 

Законов, нормативно-правовых актов КР о доступности и бесплатности 

образования. 

2. Заместителям директора по УВР довести содержание данного приказа до каждого 

сотрудника школы 

3.  Кураторам 1-11 классов на первом собрании довести содержание данного приказа 

до каждого родителя или законного представителя. 

4. Категорически запретить в АУВК ШГ № 6: 

-проведение любых форм вступительных испытаний для учащихся 1-11 классов; 

-сбор вступительных взносов при принятии детей в школу, в том числе через 

Попечительский совет АУВК ШГ № 6. 

-денежные и иные сборы на подарки школе, директору, кураторам, учителям и т.д. 

через родительские комитеты; 

-денежные и иные сборы в классную копилку, на мыломоющие, на канцтовары и 

другое. 

5. В случае выявления фактов взимания незаконных денежных и иных средств, 

оказания морально-психологического давления на детей или родителей, 

руководители и их заместители, кураторы и другие работники школы будут 

освобождены от занимаемых должностей с передачей выявленных фактов в 

правоохранительные органы. 

6. Кураторам 1-11 классов под персональную ответственность, вплоть до 

освобождения от занимаемой должности, не допускать нарушения данного 

приказа. 

7. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                    Мырсакматова Г.А.      


