
МЭРИЕЙ ГОРОДА БИШКЕК ИЗДАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ «ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА НЕЗАКОННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
СБОРЫ» 

В последнее время тема поборов в образовательных организациях города Бишкек стала 
самой обсуждаемой не только среди родителей и общественности, но и во всех СМИ, а 
также в социальных сетях идет горячее обсуждение по вопросам взимания денег с 
родителей или лиц, их заменяющих. 

  

Опасения родителей насчет того, что при попытке предать гласности этой проблеме 
официально, возможно будет оказано морально-психологическое давление на детей и 
родителей, не лишены оснований. 

Таким образом, на сегодня поборы в школах стали своеобразным бичом современной 
системы образования. 

В связи с этим, главой столичного муниципалитета издано распоряжение № 290-р от 24 
ноября 2017 года «Об ответственности руководителей образовательных организаций за 
незаконные денежные сборы». 

При рассмотрении проблемы изнутри становится понятно, что школы действительно 
нуждаются в дополнительном финансировании не только со стороны родителей, но и 
спонсоров, но обеспечение потребности школ полностью не должно возлагаться на плечи 
родителей. 

Данным распоряжением запрещается сбор денег через учителей, классных 
руководителей и тем более учениками на проведение мероприятий и праздников. 

Вышеназванным распоряжением мэр города Бишкек возлагает персональную 
ответственность на руководителей образовательных организаций за денежные сборы. 

  

  

 Распоряжение № 290-р от 24 ноября 2017 года  «Об ответственности руководителей 
образовательных организаций за незаконные денежные сборы» 

  

Во исполнение Закона Кыргызской Республики «Об образовании», совместного приказа 
Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 14 июня 2017 года № 
768/1 и распоряжения мэрии г.Бишкек от 14 июня 2017 года № 1/1 “О запрете денежных 
и иных сборов в образовательных организациях г.Бишкек ”, а также принимая во 
внимание неоднократные жалобы родителей на осуществление денежных сборов, 1. 
Главам муниципальных администраций мэрии г.Бишкек административных районов 
(Тынаев Н.Р., Айтымбетов Р.К.,Султанов Т.С., Болотбеков С.Б), начальнику Управления 
образования мэрии г.Бишкек (Мейрманова С.Ж.): — обеспечить неукоснительное 
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исполнение Закона Кыргызской Республики “Об образовании” о бесплатном получении 
начального и основного общего образования, а также среднего общего образования в 
муниципальных учебных заведениях; — запретить осуществление любых форм 
добровольных сборов денег и сбор “вступительных взносов” при принятии детей в 
муниципальные образовательные организации, в том числе через Общественые, 
Благотворительные фонды и Попечительские Советы образовательных организаций; — 
запретить денежные и иные сборы в порядке компенсации за неотработанную летнюю 
трудовую практику в школах и на любые праздничные мероприятия; — запретить 
денежные и иные сборы на подарки образовательным организациям (директору школ, 
руководителям ДОО, классным руководителям и учителям); — довести данное 
распоряжение до руководителей районных центров образования (РЦО) и руководителей 
образовательных организаций; 2. Управления образования мэрии г.Бишкек (Мейрманова 
С.Ж.): -возложить ответственность на директоров районных центров образования (РЦО), 
руководителей образовательных организаций за оказание морально-психологического 
давления на учащихся, воспитанников и родителей (лиц, их заменяющих), связанного с 
незаконными денежными и иными сборами; — в случае выявления нарушений 
информировать мэрию г.Бишкек и правоохранительные органы. 3. Возложить 
персональную ответственность на начальника Управления образования мэрии г.Бишкек 
(Мейрманова С.Ж.) за ненадлежащее исполнение поручений по данному распоряжению. 
4. Контроль за исполнением данного распоряжение возложить на вице- мэра г.Бишкек 
Рыскулову А.М. 

Мэр   А. Ибраимов 
 


