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Об усилении мер по борьбе с коррупцией

в образовательных организациях

Недостаточное принятие мер к руководителям образовательных организаций, 
допустивших незаконные денежные сборы, отсутствие прозрачности в их 
расходовании способствует дальнейшим нарушениям и увеличению сумм 
денежных сборов с родителей, что создает социальную напряженность в 
обществе и ограничивает доступность к образованию, дискредитирует 
принципы бесплатности и обязательности общего среднего образования., в 
связи с вышеуказанным и в целях выполнения Закона КР «Об образовании» 
в части обеспечения доступности образования для детей и подростков 
школьного возраста, сохранения жизни и здоровья, стабильности в обществе, 
социально-правовой защиты учащихся, приказываю

1. Директорам районных центров образования, директорам 
образовательных организаций обеспечить неукоснительное исполнение 
требований Законов, нормативно-правовых актов Кыргызской 
Республики о доступности и бесплатности образования. Данный приказ 
довести до сведения работников, образования и родителей,

2. Категорически запретить:

1) проведение любых форм вступительных испытаний для учащихся 1-х 
классов и сбор «вступительных взносов» в образовательных 
организациях при поступлении в дошкольные организации и школы, в 
том числе и через Попечительские советы, Общественные фонды и 
объединения при образовательных организациях,

2) денежные и иные сборы на подарки образовательным организациям, 
директору, классным руководителям, учителям, воспитателям через 
родителей в муниципальных образовательных организациях;

3) денежные и иные сборы на организацию и проведение переводных и 
выпускных экзаменов в образовательных организациях;

4) денежные и иные сборы на проведение торжественных мероприятий: 
юбилеев, праздничных дат, «Последней звонок», выпускных вечеров, 
и прочее в образовательных организациях;



5) Обеспечить размещение информации о запрете незаконных денежных 
сборов, а также прозрачной, полной и достоверной информации о 
деятельности образовательных организаций на сайтах Управления 
образования, районных центров образования, образовательных 
организациях; оформить информационные стенды, провести 
разъяснительную работу с педагогическими коллективами, 
родителями, учащимися;

6) Персональную ответственность за исполнение данного приказа 
возложить на директоров районных центров образования, директоров 
образовательных организаций;

7) В случае выявления фактов взимания незаконных денежных и иных 
средств, оказания морально-психологического давления на учащихся 
руководители и классные руководители образовательных организаций 
будут освобождаться от занимаемых должностей с передачей 
выявленных фактов в правоохранительные органы.

3. Директорам районных центров образования о результатах 
проведенной работы предоставлять информацию в Управление 
образования мэрии г. Бишкек ежемесячно;

4, Контроль над выполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Никифорову Н.В.
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