
                 Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

           Авторский учебно-воспитательный комплекс школы-гимназии № 6 

                                            имени И.В. Панфилова  

        

                                                  Приказ №________  

 

                                                          

Об усилении ответственности педагогов 

за незаконные денежные и иные сборы                                                             от   30. 09. 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, Национальной стратегии развития КР на 

2020-2040 годы (задачи 16.1), совместного приказа МО и Н КР от 14.06.2017 г.№768/1 и 

распоряжения мэрии г. Бишкек  от 14.06.2017 г. №1/1 «О запрете денежных и иных сборов в 

образовательных организациях г. Бишкек», распоряжения  №290-р от 24.11.2017 г. «Об 

ответственности руководителей образовательных организаций за незаконные денежные сборы» и 

приказа ГУО  мэрии г. Бишкек от 6.09.2019г. за №437, приказа   ПРЦО за №69 от 25.09.2019 года  

 

                                               приказываю: 

 

1. Всем сотрудникам школы обеспечить неукоснительное исполнение требований Законов, 

нормативно-правовых актов КР о доступности и бесплатности образования. 

2. Заместителям директора, ведущих прием учащихся в АУВК ШГ № 6: Джангазиевой Н.К. и 

Алымкуловой Г.Л. категорически запретить финансовые сборы через БФП, через 

Попечительский совет АУВК ШГ № 6. 

3. При организации проведения дополнительных образовательных услуг по предметам в 

школе руководствоваться приказом МО и Н КР от 05.09.2018г.за №1124/1, строго 

следовать прейскуранту цен. 

4. Кураторам 1-11 классов категорически запретить денежные сборы: 

- в классные копилки в том числе через родительские комитеты;  

-на подарки к юбилею школы, на праздничные даты, на поздравления членов   

педагогического коллектива, на переводные и выпускные экзамены;  

-на ремонт кабинетов, на мыломоющие, на канцтовары и другое. 

5.  Кураторам 1-11 классов довести содержание данного приказа до каждого родителя или 

законного представителя. 

6. 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. 

7. Кураторам 1-11 классов под персональную ответственность, вплоть до освобождения от 

занимаемой должности, не допускать нарушения данного приказа. 

8. Заместителю директора по УВР Цимфер Н.П. обеспечить доступ к информации для 

осуществления общественного контроля (сайт школы, стенд для родителей). 

9. Проводить строго по плану общественные слушания, отчеты БФП, ПС об участии 

родительской общественности в управлении школой. 

10. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                    Мырсакматова Г.А.      


