
Приказ № 75/1-п

от 01.09.2018г.

«О запрете незаконных денежных сборов»

Во исполнение Постановления Правительства КР за №170 от 30 марта 2017 года «Об 
утверждении плана мероприятий государственных органов Кыргызской Республики по 
выполнению Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской 
Республики», Решения комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуры 
и здравоохранению Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 6 марта 2017 года, 
Приказа Министерства образования и науки Кыргызской Республики за №768/1 от 
14.06.2017 года, приказа Управления образования мэрии г.Бишкек за №242 от 28.06.2017 
года.

Приказываю:

- создать в школе простые и понятные правила взаимоотношений гражданина и 
государства; Отв.: администрация, коллектив школы.

. А.

-устранить коррупционные факты в системе образования; Отв.: работники школы.

-провести общешкольные родительские собрания с публичным отчетом председателя 
ООПШ № 64 Турганбаевой З.А. 12.09.2018г.

-устранить коррупционные факты в системе образования; Отв.: классные руководители, 
учителя-предметники.

-председателю ООПШ № 64 Турганбаевой З.А. каждый месяц вывешивать финансовый 
отчет по деятельности объединения.

-два раза в год, в сентябре и январе месяце, проводить общешкольные родительские 
собрания с публичными отчетами о расходовании дополнительных финансовых средств. 
Отв.: администрация школы. /

Для обеспечения требований Законов, нормативно- правовых актов Кыргызской 
Республики о доступности и бесплатности образования категорически запретить:

- проведение любых форм вступительных испытаний для учащихся 1-х классов, сбор 
вступительных сборов;

-денежные и иные сборы на подарки образовательным организациям, директору, 
классным руководителям, учителям через родительские комитеты;

-денежные и иные сборы в порядке компенсации за неотработанную летнюю практику, 
классную копилку, на ремонт кабинета, мыломойку, канцтовары и т.д.

-под принятыми решениями должны расписываться все родители класса.

2.Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
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