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1.Вступление 
 

Булан институт инноваций по укреплению мира (далее – Булан институт) – 

неправительственная организация, которая проводит работу по реформированию светской 

и религиозной системы образования в Кыргызстане. Булан институт в апреле этого года 

опубликовал доклад по учебным программам и условиям обучения в религиозных 

учебных заведениях Кыргызстана, в основном медресе. В нем главное внимание было 

акцентировано на медресе, была сделана попытка расскрыть некоторые проблемы, в 

частности,  несоблюдение в отдельных медресе единой учебной программы, 

утвержденной Советом улемов, будущее внедрение светских предметов в учебную 

программу медресе, дефицит постоянных источников финансирования, отсутствие 

надлежащих условий для обучения, нехватка квалифицированных кадров и другие 

вопросы.   

 

Затем Булан институт опубликовал подробный доклад, в котором проанализированы 

современные проблемы в средних учебных заведениях Кыргызстана:  переполненность 

столичных школ из-за внутренней миграции, состояние аварийных школ, динамика 

строительства новых школ и неудовлетворительное качество строительства. Все 

материалы можно найти на сайте Булан института.1 

 

Данный доклад посвящен анализу следующих вопросов: каков бюджет средних школ 

Кыргызстана, каков порядок финансирования из республиканского и местного бюджетов,  

на какие статьи расходов государство выделяет деньги, какие бывают внебюджетные 

источники, на какие нужды школы не хватает средств, законны ли виды сборов в школах, 

а также есть ли необходимость в сборе денег с родителей. Разрешенное законом 

дополнительное образование также становится дополнительным источником финансов 

для школ: мы проанализируем на примере одной школы сколько средств можно получить 

благодаря дополнительным урокам.  

 

В настоящее время в Кыргызстане существует  2236 средних школ и в них учатся 1 

миллион 73 тысячи учеников. В последние годы среди родителей, чьи дети учатся, в 

особенности городских школах, нарастает возмущение. В школах Бишкека сбор денег 

носит массовый характер и есть несколько его видов, такие как на общественный фонд 

при попечительском совете, на ремонт, в фонд класса и другие.   

 

В 98% школ Бишкека имеются свои попечительские советы,  при них созданы 

общественные фонды, которые прошли регистрацию в Министерстве юстиции и открыли 

счет в банке. Хотя и говорят, что эти общественные фонды созданы по инициативе самих 

родителей и управляют ими только родители, на деле влияние на их деятельность  

директоров школ остается сильным. Бывают случаи, когда учителя школ ругают детей, 

которые не приносят требуемых денег, и даже унижают их перед одноклассниками. 

Большинство родителей, которые дали интервью Булан институту, признались в том, что 

отдают деньги в попечительские советы вовсе не добровольно, а вынужденно - по 

требованию учителей. 

 

Большинство директоров школ говорят, что из-за того, что государство не выделяет 

средств на надлежащее соблюдение санитарных условий, удовлетворение таких нужд, как 

приобретение мыломоющих средств: мыла, хлорки, порошка, а также тряпки, ведер, 

швабры, ложится на плечи родителей. Например, по словам директора бишкекской школы 

№24 Анара Абдураимовой, на приобретение необходимых для содержания в чистоте 
                                                           
1 www.bulaninstitute.org 

 



школы средств за год было потрачено 70 тысяч сомов.  “В нашей школе работают семь 

уборщиц. От государства они получают от 2700 до 3200 сомов зарплаты. Кто за эти деньги 

готов убирать столько грязи?  По этой причине мы выделили к заработной плате дополнительные  

суммы из родительского фонда. Сейчас они получают 8-10 тысяч сомов. Например, в этом году 

мы закупили им мыломоющих средств, тряпок, хлора, ведер и других на 70 тысяч сомов”.2 

 

В докладе мы рассмотрим положение дел с обеспечением права на бесплатное 

образование, гарантированное Конституцией Кыргызской Республики, а также 

проанализируем, в каких нормах закона, постановлениях правительства и как отражен 

вопрос  нормативного финансирования школ и их порядок. Благодаря законам КР  “О 

попечительском совете”, “Об образовании” государственным учебным заведениям открыт 

законный доступ к внебюджетным источникам финансирования. Поэтому  в особенности 

в таких больших городах, как Бишкек, Ош, Каракол, посредством создания  

попечительских советов в школах продолжаются поборы с родителей на различные 

нужды школ: ремонт, охрана и т.д.  В данном докладе мы также проанализируем 

особенности двухуровнего финансирования и системы нормативного финансирования 

школ.  

 

Доклад состоит из нескольких частей. В следующей части мы проанализируем нормы, 

указанные в Конституции и законодательной базе. Остальные части доклада посвящены 

изучению вопроса финансирования школ государственным бюджетом, видов сбора денег 

в школах, на примере учебных заведений  Бишкека и Оша рассмотрим на какие нужды 

школ государство выделяет средства, а на какие не хватает средств. В докладе содержатся 

интервью с директорами школ, специалистами министерства образования, областными 

управлениями образования, Бишкекским городским управлением образования, членами 

Общественного совета министерства образования, независимыми экспертами, родителями 

и членами попечительских советов. Исследование длилось два месяца, в его подготовке 

принимали участие 9 журналистов и трое специалистов института.   

 

2. Закрепленные Конституцией гарантии и нормы законодательства 

 
2.1. Государство должно обеспечить бесплатное образование 

 

Статья 45 Конституции КР гласит “Каждый гражданин имеет право бесплатно получить 

основное и среднее общее образование в государственных образовательных 

организациях”. Также согласно приведенным в соответствие с Конституцией нормам и 

закону КР “Об образовании”3  образование считается приоритетным и стратегическим 

направлением государственной политики Кыргызской Республики.  Если обратимся к 

статье 4 закона “Об образовании”, то в ней закреплена норма об обязательном получении 

бесплатного среднего образования. А в 16 статье записано, что каждый ребенок обязан 

получить среднее образование, а государство в свою очередь обязано обеспечить 

реализацию его прав на получение образования и создать условия для этого. Значит, 

согласно Конституции и вышеуказанным нормам законодательства, в государственных 

средних учебных заведениях, в частности, в школах каждый ученик должен бесплатно 

учиться.   

 

2.2. Предусматривает ли закон родительские сборы? 

2.2.1. Плата за дополнительные образовательные услуги законна 

                                                           
2 Интервью Анары Абдураимовой Булан институту, 22 октября 2017. 
3 Закон КР” Об образовании”, принят 25 апреля  2003года. 

 



Первая форма сбора денег с родителей в школах – это деньги за дополнительные уроки.  

Положение о дополнительном образовании было утверждено  постановлением №563 

Кыргызского правительства4 . В нем определены границы количества часов, отведенных 

для дополнительных уроков и их нормы. Цены (прейскуранты) за каждый 

дополнительный урок утверждены министерством совместно с антимонопольным 

комитетом.  

Статья 4 закона КР “Об образовании” предусматривает возможность получения 

образования на платной основе, в том числе в государственных образовательных 

организациях. Получается, этим открывается доступ к платному образованию не только 

частным школам, но и государственным средним учебным заведениям.  Далее если 

заглянуть в статью 17 этого же закона, то здесь согласно “Положению о дополнительных 

образовательных услугах в общеобразовательных организациях”5 правительства КР 

отмечается, что оплата за дополнительные занятия должна производиться на 

добровольной основе. Значит, законом закреплено то, что родители по своему 

усмотрению выбирают дополнительные уроки для своих детей и добровольно платят за 

эти занятия. Здесь стоит еще и обратить внимание на право родителя принять или 

отказаться от этих дополнительных уроков, и здесь не должно быть места принуждению.  

На средства, полученные от оказания дополнительных образовательных услуг, введен ряд 

ограничений, то есть они должны быть использованы строго по назначению.   Например, 

их нельзя направить на ремонт и транспортные расходы. Поступившие от 

дополнительного образования средства распределяются следующим образом: учителям  

70% , а остальные 30% администрация школы должна направить на улучшение учебного 

процесса.   

 

Дополнительные занятия должны стать выбором самого ребенка и на его усмотрение. 

Школа не имеет права насильно его записывать. Школа заключает с родителями 

соглашение, и они ведут своих детей на дополнительные занятия по тому или иному 

предмету. Но администрация школы должна к концу учебного года организовать 

общественные слушания и  отчитаться перед родителями о всех поступивших 

внебюджетных средствах.  Об этом говорится в статье 44 закона “Об образовании”.  

Булан институту в ходе своего исследования удалось обнаружить, что школы города 

Бишкек получают с дополнительных занятий миллионные прибыли, об этом более 

подробно расскажем в последующих частях доклада.   

 

2.2.2. У попечительских советов есть власть и деньги 

 

Второй вид сбора денег в школах – это сбор средств через попечительские советы. 

Обычно в управляющий состав попечительского совета входят около десяти родителей, 

чьи дети учатся в этой школе, а другие родители, написав заявления, становятся их 

членами, затем они перечисляют средства направленные на развития школы.  В школах 

Бишкека каждый ученик ежемесячно платит от 300 до 500 сомов, таким образом, 

получается, что родители до конца учебного года отдают школе от 3000 до 5500 сомов. 

 Законны ли созданные в школах Общественные советы?  В 43 статье закона КР “Об 

образовании”6 говорится: “Попечительские советы государственных или муниципальных 

образовательных организаций могут на добровольной основе привлекать финансовые и 

иные материальные средства, формируемые из добровольных взносов и пожертвований от 

физических и юридических лиц”. Попечительский совет для развития материально-

                                                           
4 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/92909 
5 Постановление правительства КР №563 от 20 сентября  2011 года 
6 Закон КР “Об образовании”,  в редакция от 17 апреля 2015года, №84  



технической базы образовательного учреждения и обеспечения полноценной 

деятельности должен заниматься поиском внешних источников, привлекать доноров и 

меценатов.  

 

Законом запрещено собирать средства с родителей-инвалидов, родителей, имеющих 

детей-инвалидов, сирот и лишенных в силу различных обстоятельств родительской опеки.  

Еще одно важное уточнение, которое закреплено в статье 17 закона: “Информация для 

родителей учащихся образовательной организации с обращением об оказании финансовой 

и иной материальной помощи для образовательной организации, отчеты о доходах и 

расходах должны быть размещены на видном и общедоступном месте образовательной 

организации».  Но во время нашего исследования, нам не удалось найти ни одной школы, 

где бы это требование закона исполнялось. Также закон не позволяет директору или 

учителям школ требовать деньги для попечительского совета и взять деньги на руки. 

Согласно статье 43 данного закона, средства должны только перечисляться в специальные 

счета казначейства или банка.  

 

Еще одно важное обстоятельство, которое также закреплено в этом законе, гласит: 

“Работники образовательной организации (руководитель, педагогические работники и 

другие) не вправе требовать с учащихся и их родителей (законных представителей) 

оказания финансовой и иной материальной помощи для их учреждения”7. Это значит, что 

попечительские советы по закону не могут заставлять, требовать от родителей денег. 

Каждый родитель вправе по своему желанию и в зависимости от своих возможностей 

выделять средства.   

 

Есть еще два закона, регулирующие деятельность попечительских советов: закон КР “О 

некоммерческих организациях” и закон КР “О попечительском совете”8. В последнем 

законе, говоря о целях и задачах Общественного совета, в 4 статье отмечается, что 

попечительский совет способствует повышению качества предоставляемых услуг, 

прозрачности деятельности учреждений социальной сферы, привлечению 

дополнительных источников финансирования учреждениям социальной сферы.  Согласно 

статье 5 закона попечительские советы осуществляют надзор за исполнением сметы 

расходов внебюджетных средств, привлеченных для учреждения социальной сферы. 

 

На самом деле общественный фонды для улучшения школ начали формироваться еще 20 

лет назад. Это явления – не продукт сегодняшнего дня. Как отмечает руководитель 

Бишкекского городского управления образования Сауле Мейрманова, в первые годы 

независимости такие фонды буквально спасли школы от тяжелого кризиса. “15-20 лет 

назад эти фонды создавались для того, чтобы спасти школы, удержать учителей. В то 

время учителя бросали школы и уходили торговать на рынке или шли на другую работу. 

Директоры школ чтобы удержать учителей в школах, обратились за помощью к 

родителям.   И тогда родители, чтобы хоть как-то помочь, начали понемногу собирать 

деньги. В те годы мы даже не знали, как использовать эти деньги. Начали создаваться вот 

такие попечительские советы, которые затем приобрели юридический статус. Если 

вначале эти фонды были созданы для удержания учителей, то сейчас они призваны 

обеспечивать, развивать школы”9. 

 

До 2006 года было постановление Кыргызского правительства, согласно которому 

разрешалось в школах собирать деньги с родителей, и было введено ограничение в 

суммах: для школ городов  150 сомов, сельских - 100 сомов.  В 2006 году, учитывая то, 
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что в Конституции закреплено положение о бесплатном образовании, это постановление 

правительства было отменено. По мнению экспертов, закрепление определенной суммы 

служил заслоном от коррупции в руководстве школы. “С одной стороны, это было 

правильно указать точную сумму,  ограничив до 100-150 сомов. После того, как отменили 

это постановление  правительства, школы придумали другой путь получения помощи от 

родителей. Начали создавать попечительский совет и при нем общественные фонды 

развития школ. Это законно. Потому что они проводят свою деятельность в соответствии 

с законом “О некоммерческих организациях”. Когда я работала заместителем министра 

образования, этот вопрос несколько раз горячо обсуждался в Жогорку Кеңеше, 

правительстве, было много проверок. Затем в целях предупреждения коррупции вышло 

постановление правительства  №52. В специальных планах правительства по 

искоренению коррупции этот вопрос был внесен в первую очередь. Но мы не смогли 

упразднить эти фонды. Потому что действуют сразу два закона параллельно”,- говорит 

эксперт в сфере образования Догдургүл Кендирбаева10. 

 

2.2.3. Сбор денег в копилку класса незаконен  

 

Еще один вид сбора денег с родителей – классный фонд или классная копилка. Каждый 

классный руководитель по своему желанию определяет сумму, за год получается собрать 

от 600 до 1500 сомов.  Это незаконно. Нет ни одного закона, который позволяет собирать 

деньги в фонд класса. Как сообщила Булан институту глава Бишкекского городского 

управления образования Сауле Мейрманова, родители не должны путать попечительский 

совет с классным фондом. “Классные фонды в школах - это совсем другой вопрос. 

Именно эти классные фонды порождают много споров. Среди поступивших от родителей 

жалоб чаще звучит недовольство именно сборами в фонд класса. Но когда начинаем 

разбираться, другие родители тут же начинаю говорить: «Вы не должны вмешиваться, 

классный фонд наш, мы сами его создавали, может, мы хотим приготовить подарок ко 

дню рождения детей, может, повезем детей на природу, мы сами знаем, как нам им 

распоряжаться», - говорит Сауле Мейрманова.  

 

Классные руководители вместо того, чтобы снова собирать деньги, должны на нужды 

класса расходовать средства, собранные в общественном фонде при попечительских 

советах. Это незаконно - теребить детей, чтобы они сдали деньги в фонд класса, а потом 

вновь собирать деньги для классного фонда. Из-за этого среди родителей и возникают 

недовольства бесконечными поборами на праздники, на подарки.  

 

2.2.4. Взимание вступительных взносов – чистой воды коррупция 

 

Самый тяжелый вид родительских поборов – это взимание вступительного взноса. Это 

противозаконное явление и руководство школы, взявшее деньги, должно понести 

наказание. Это явление особенно распространено в таких больших городах, как Бишкек, 

Ош.  В соцсетях можно встретить признания некоторых родителей в том, что за 

определение детей в школу просят от 10 тысяч сомов до 1000 долларов взноса. 

Министерство образования и Бишкекское городское управление образования  ежегодно 

издают приказ, запрещая это явление.   

 

Министерство образования и науки 11 апреля 2013 года издало специальный приказ11. 

Приказом «О запрете незаконных денежных и иных сборов в образовательных 

организациях” строго запрещено взимать взнос при поступлении ребенка в первый класс, 

собирать деньги для покупки подарка директорам и учителям. В 2016 году аналогичный 
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приказ издало и Управление образования Бишкекской мэрии, в котором также 

запрещалось взимать вступительный взнос, собирать средства для подарка учителям, 

директорам, классного фонда, ремонта и т.д12. И в 2017 году перед самым началом нового 

учебного года министр образования и науки Гүлмира Кудайбердиева вновь издала такой 

же приказ и еще раз напомнила, что взимание вступительного взноса – это 

противозаконное деяние. 

 

“Мы распростанили приказ министра и провели пояснительную работу среди директоров, 

быть может, по этой причине в этом году по сравнению с другими, поступило меньше 

жалоб. Поступило всего 45 жалоб. Лишь одна просьба – пусть родители не боятся, говорят 

открыто, с этим явлением мы должны бороться вместе.  И в министерство, и на наш номер 

телефона доверия в вотсапе приходят анонимные жалобы, несмотря на это мы 

разбираемся”, - говорит Сауле Мейрманова. 

 

Председатель Общественного совета при министерстве образования и науки Айнура 

Тентиева отмечает, что “ни одна школа не имеет права брать деньги за поступление детей 

в школу. К сожалению, таких случаев, когда родители таким способом устраивают детей в 

школы, много. Поэтому министерство образование издало приказ о запрете всяких 

взносов при поступлении детей в школы”13.  

 

Ни в одном законе, ни в одном нормативом акте нет ни слова о вступительных взносах, и 

это незаконно.  Но директоры эти средства документируют в виде добровольно 

переданных или как спонсорскую помощь. На самом деле некоторые директоры школ  

вынуждают, требуют сдать вступительный взнос, тем самым открывают путь к 

коррупционным деяниям.    

 

2.2.5. Ремонт школы тоже на плечах родителей   

 

Еще одна проблема, которая мучает родителей – сбор денег на ремонт. Деньги из 

республиканского бюджета в школы поступают в двух разных формах: или на 

капитальный ремонт, или на текущий ремонт к началу учебного года. На капитальный 

ремонт требуется больше средств. Поэтому в зависимости от обстоятельств такие 

средства предусматриваются только для отобранных школ. А для закупки таких 

строительных материалов, необходимых для подготовки школы к новому учебному году, 

как покупка краски, известки, замена окон, стекол, в некоторых случаях линолеума,  

директору школы приходится писать письма-просьбы к местным органам власти, чтобы 

они внесли это в титульный лист. Если удается включить в бюджет и его утвердят, то, по 

словам директоров, все равно эти средства не поступят в школу напрямую. Местные 

власти проведут тендер и на руки они поступят только в виде строительных материалов. 

Но это не означает, что строительные материалы будут отвечать требованиям. Как 

отмечает директор школы №69 Сайрагүл Атаева, были случаи возврата некачественного 

линолеума.  

 

В настоящее время большинство зданий школ обветшавшее и 80% зданий построены в 

советское время. 192 школы находятся в аварийном состоянии, а еще больше школ 

нуждаются в капитальном ремонте. Например, в школе №39 Бишкека протекает крыша, 

старой школе до сих пор не выделено денег на капитальный ремонт. “Отопительная 

система школы пришла в негодность, нужно все заменить. В прошлом году зимой в 

классах было очень холодно, дети мерзли. Когда попросили деньги на замену радиаторов, 
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нам выделили 20 радиаторов, а денег на их установку 59 тысяч сомов мы взяли у 

родителей из попечительского совета. Государство выделило только радиаторы, а на их 

установку не дало денег”, - говорит директор школы Мавлюда Халикова14.  

 

По мнению экспертов, у государства не получается полностью обеспечить все 

необходимые потребности школ. “В Конституции записано, что среднее образование 

бесплатное и государство должно его обеспечивать, но государство не выделяет 

достаточно средств для покрытия всех ежедневных расходов школ. Мы сегодня не можем 

отрицать тот факт, что в школах собирают деньги. Да, это явление есть. Речь о том, 

почему собираются эти деньги. На сегодняшний день школы не могут жить без 

поддержки родителей, их помощи”, - говорит Сауле Мейрманова.  

 

В бишкекских школах в мае месяце на ремонт собирают по 300-450 сомов. В некоторых 

школах на ремонт выделяются деньги из собранных попечительским советом средств.  

Летом родители сами красят, белят школу, а которые не могут принять в этом участие, как 

рассказывают они сами, откупаются 200 сомами. В Кыргызстане государство не  выделяет 

достаточно средств на содержание здания, на ремонт и  уборку школы, это очевидно. В то 

же время закон и не запрещает изыскивать внебюджетные средства, а наоборот, есть 

пробелы в законах, которые позволяют это сделать. Есть директоры, которые вместо того, 

чтобы использовать эти пробелы в законодательстве с пользой  для развития школ, 

злоупотребляют ими.   

 

По словам члена Общественного совета министерства образования Алмаза Тажыбая, есть 

пробелы в законах и директоры школ, используя эти пробелы, заставляют родителей 

собирать деньги. «Нужно убрать нормы и другие правила, которые служат основой для 

сбора денег. Вот тогда появится возможность поставить заслон коррупции. Столько лет 

школы самостоятельно изыскивают средства, собирают с родителей деньги. Это 

открывает путь к коррупционным схемам. И государство привыкло к такому положению 

вещей. Пора прекратить вешать груз школьных проблем на плечи родителей, государство 

должно взять полностью вопросы обеспечения школ», - говорит  Алмаз Тажыбай.  

  

1. Государственный бюджет: двухуровневое финансирование   

В Кыргызстане есть следующие нормы законодательства, регулирующие финансирование 

школ: 

- закон КР “Об образовании”; 

-- Постановление правительства КР за №302 “ О переводе организаций образования, 

финансируемых из местных бюджетов айылных аймаков и городов, на финансирование из 

республиканского бюджета через территориальные подразделения Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики”15; 

-- Постановление правительства КР «О переводе общеобразовательных организаций 

Кыргызской Республики на нормативный принцип финансирования” 16. 

 

Государство вместе с республиканским и местным бюджетом ежегодно выделяет на 

общеобразовательную систему 28 миллиардов сомов. Из них 72% уходит на зарплату 

учителям и другим работникам, платежи в Соцфонд.  По словам Министра образования и 

науки Гүлмиры Кудайбердиевой, много средств после заработной платы тратятся на 

коммунальные расходы, то есть за воду, электроэнергию и отопление. “Но если директоры 

школ будут правильно использовать инструменты типа нормативного бюджетного 
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финансирования, научатся экономить средства, они потихоньку найдут финансы и на 

такие нужды, как укрепление материально-технической базы, повышение квалификации 

учителей и пополнение фонда бибилиотеки”, - считает министр17. 
 

По словам экспертов, 72% из выделенных республиканским бюджетом средств уходит на 

зарплату, а на обеспечение учебниками, ремонт школ, питание школьников, 

хозяйственные нужды остаются всего лишь 28%, конечно, это очень мало. По мнению 

эксперта Алмаза Тажыбая, государство должно увеличить финансирование школ, 

процентное соотношение зарплаты и других расходов должно быть 50/50, вот тогда на 

другие необходимые, кроме зарплаты,  нужды школ будет достаточно средств. Но это не 

означает, что нужно сокращать зарплату учителей, государство должно увеличить размер 

средств, предусмотренных на другие нужды школы, в республиканском или местном 

бюджете. 
 

Государство выделяет средства для школ из двух уровней бюджета: республиканского 

бюджета и местного (областного, районного или городского) бюджета. В статье 44 закона 

КР “Об образовании” указан порядок финансирования образовательных заведений.  

“Объемы финансирования на нужды образовательных организаций с учетом типовых 

нормативов на каждого обучающегося, класс-комплект, группу предусматриваются 

ежегодно в республиканском бюджете, утверждаемом Жогорку Кенешем Кыргызской 

Республики», - говорится в законе.  

 

30 мая 2013 года вышло постановление правительства Кыргызской Республики за №302  

«О переводе организаций образования, финансируемых из местных бюджетов айылных 

аймаков и городов, на финансирование из республиканского бюджета через 

территориальные подразделения Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики». В 2014 году Кыргызское правительство приняло новое постановление за 

№315,   в котором внесены отдельные уточнения в порядок финансирования 

общеобразовательных учреждений. В этих двух постановлениях указан порядок 

финансирования школ: какие расходы финансируются из республиканского, а какие из 

местного бюджета. В постановлении за №302 от 2013 года также есть методика 

финансирования школ и их порядок.  

 

Кыргызское правительство своим постановлением за №302 перевело школы с баланса с 

айыл окмоту на республиканский бюджет, чтобы средства шли через систему 

образования.   “Сейчас финансирование школ полностью передано системе образования. 

Раньше они были на балансе айыл окмоту. Это еще один прогрессивный шаг. Второй – 

введение  подушевого финансирования. Это очень правильно. Потому что школа будет 

стараться для каждого ребенка, ведь насколько больше будет детей, настолько больше 

денег поступит.  Третий шаг – на ремонт начали выделять деньги в зависимости от 

квадратных метров школы. Со стороны правительства, министерства проводятся такие 

прогрессивные работы”, - говорит Чолпонбек Тиленбаев18. 

 

В следующих разделах мы проанализируем, какие статьи расходов финансируются из 

республиканского бюджета, а на какие нужды школы выделяются средства из местного 

бюджета.   

 

3.1.Финансирование из республиканского бюджета 
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Министерство образования и науки через городские и районные организации образования 

из республиканского бюджета обеспечивает расходы по пяти основным статьям и порядок 

их финансирования закреплен в постановлении правительства от 2013 года19. Расходы 

школ каждого района расчитываются в зависимости от класс-комплектов и количества 

учеников, а также исходя из норм, прописанных в бюджете. С 2011 года в Кыргызстане в 

школы внедрено нормативное финансирование. Это означает финансирование с учетом 

количества детей и вместимости школ.   

В постановлении за №302 от 2013 года можно найти методику определения стандартов 

бюджетного финансирования  школ20. Согласно данному постановлению стандарт 

текущего финансирования включает нормативные расходы на: 

- оплату труда персонала; 

- учебные расходы; 

- повышение квалификации учителей; 

- питание учащихся; 

- проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций при подготовке к 

новому учебному году.  

72% средств из республиканского бюджета уходит на заработную плату.  Из 

республиканского бюджета на питание школьников на  каждый день предусмотрено всего 

семь сомов. К новому учебному году республиканский бюджет выделяет деньги на 

ремонт,  есть формула, позволяющая рассчитать сумму ремонта в зависимости от 

количества учеников и вместимости школ. В основном такие расходы, как содержание 

здания, отопление, электроэнергия, ложится на плечи местного бюджета.   

 

Для того, чтобы получить ответ, почему школы собирают деньги с родителей, мы должны 

изучить сколько средств выделяется из республиканского бюджета на содержание школ, 

создание необходимых условий для учебного процесса, укрепление материально-

технической базы и на ежедневные расходы. Среди перечисленных статьей расходов  

статья “Учебные расходы” охватывает наиболее важные для учебного процесса расходы и 

они расчитываются в зависимости от комплект-классов и количества учеников.  

 

Расчет учебных расходов на одного учащегося ( в сомах, по ценам 2013 года)  
 

Виды расходов  

 

I ступень II ступень III ступень 

Расходы на класс  –

всего (сомов) 

3980   4407 4612 

Приобретение 

учебных пособий и 

методической 

литературы 

1043   1158 1216 

Приобретение 

материалов для 

учебных и 

лабораторных 

занятий  

 

858  

 

953 

 

1001 

                                                           
19 Согласно постановлению №315 от 2014 года, определяющий порядок  финансирования 

общеобразовательных учреждений   
20 Можно ознакомиться на сайте министерства юстиции: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/94548?cl=ru-ru 



Приобретение 

литературы для 

школьных библиотек  

 

688   

 

765 

 

803 

Пиобретение 

учебных 

принадлежностей и 

материалов  

 

1092 

 

 

1213 

 

 

1274 

Хозяйственные 

расходы  

 

138   

 

138 

 

138 

Проведение учебных 

экскурсий и 

производственной  

практики  

 

 

162 

 

180 

 

180 

Наполняемость 

классов: 

В школах, 

расположенных в 

городской местности  

 

В школах, 

расположенных в 

сельской местности  

 

 

 

 

25 

 

 

 

    23      

 

 

 

 

22 

 

 

 

23 

 

 

 

 

22 

 

 

 

21 

Учебные расходы 

на одного 

учащегося: 

- В школах, 

расположенных в 

городской местности  

- В школах, 

расположенных в 

сельской местности  

 

 

 

    159   

 

 

      173      

 

 

 

176 

 

 

192 

 

 

 

210 

 

 

220 

 

В данном постановлении правительства за № 302 дана также формула для расчета 

годового финансирования школы. Формула для расчета финансирования начальных 

классов (Первая ступень) такова:   

 СБФi = Зi + УчРi + КВАЛ + ПИТi + РЕМ + УЧБi, где:  

СБФi - стандарты бюджетного финансирования общеобразовательных организаций по 

i-той ступени; 

Зi - норматив расходов на оплату труда персонала в расчете на одного учащегося i-той 

ступени; 

УчРi - норматив учебных расходов в расчете на одного учащегося i-той ступени; 

KBAЛ - норматив расходов на повышение квалификации учителей в расчете на одного 

учащегося; 

ПИТi - норматив расходов на питание учащихся i-той ступени; 

РЕМ - норматив расходов на проведение текущего ремонта общеобразовательных 

организаций при подготовке к новому учебному году в расчете на одного учащегося; 

УЧБi - норматив расходов на приобретение учебников в расчете на одного учащегося i-

той ступени. 

Значит, на основе этой формулы модно приблизительно рассчитать на год расходы 

школы,  умножив траты на содержание школы и обеспечение учебного процесса на 



количество учащихся. Но самое удивительное, в этой формуле не учтены  или точно не 

указаны такие затраты, как на хозяйственные нужды школ, приобретение литературы для 

библиотеки, проведение экскурсии и производственной практики, приобретение 

лабораторных материалов. Также мы не стали подсчитывать  заработную плату учителей, 

потому что для этого у нас должна быть точная информация о том, сколько работают 

учителей, какие ставки у них, по сколько часов. В данном докладе мы не делаем акцент на 

средства, которые уходят на зарплату учителям, потому что, вычисляя сколько средств 

требуется  на содержание школ, обеспечение учебного процесса, мы ищем ответ на 

вопрос: вынуждены ли администрации школ собирать деньги с родителей? 

 

3.2.Финансирование из местного бюджета  

 

Из местного бюджета финансируются такие статьи расходов школ, как оплата  за 

коммунальные услуги, закупка угля, содержание здания и другие:  

 

Коды 

экономической   

квалификации  

Виды расходов 

2212 Коммунальные услуги и услуги связи 

22152 Ежедневный ремонт здания  

22155500 Закупка на зиму угля 

22155600 Закупка других видов топлива 

22153 Услуги, связанные с содержанием здания  

3111 Здания и расходы, связанные с его окружением  

3112 Машины и другие материалы 

  

Исходя из того, что написано в постановлении, из местного бюджета, если местная власть 

примет необходимое решение, можно профинансировать не только эти расходы. А 

средства на капитальный ремонт школьных зданий после внесения предложений могут 

быть выделены и из республиканского бюджета и из местного. Также в постановлении 

отмечено, что все школы Бишкека будут финансироваться не из республиканского, а из 

Бишкекского городского бюджета.    

 
Еще одно обстоятельство, то что бюджет не может поддерживать расходы связанные 

инновацией или новой методикой обучения.  Как записано в законе “Об образовании”, 

если та или иная  школа в учебном процессе начала использовать различные новые 

методики или современные образовательные технологии, это явление никак не повысит 

нормативы финансирования. Это значит, что государство не будет из бюджета выделять 

денег на полезные инициативы педагогов школ по внедрению новых методик или 

использованию новых технологий. 

 

3.3. Выполняет ли государство свою обязанность согласно Конституции? 

 

В статье 7 “Государственные гарантии прав граждан Кыргызской Республики на 

образование” закона КР “Об образовании” также говорится о финансировании школ.   

“Бесплатность образования для обучающихся реализуется через бюджетное 

финансирование содержания государственных образовательных организаций, оплату 

бюджетными средствами покупки образовательных услуг образовательных организаций 

либо предоставлением государственных образовательных грантов”, - говорится в законе.  

В настоящее время в Кыргызстане  есть 2236 школ. В них учатся 1 миллион 73 тысячи 

учащихся, работают около 79 тысяч учителей. Глава управления школьного, дошкольного 



и внешкольного образования министерства образования Марат Усеналиев считает, что 

государство, несмотря на то, что образование – это очень большая отрасль, по мере своих 

возможностей хорошо финансирует.  

 

«Государство выделяет на сферу образования около 30 млрд сомов, большая их часть 

уходит на зарплату учителей. Затем большая сумма тратится на учебники. Хотя 

государство пока не может полностью обеспечить учебниками, тем не менее, ежегодно 

выделяет на эти цели более 120 млн сомов. В последнее время начали уделять внимание 

на электронизацию школ. В целях организации электронных библиотек в 60 школах 

объявили тендер. По условиям в каждой из 60 школ будут установлены 20 компьютеров, 

один сервер, четыре ноутбука, мебель”.21 

 

По словам Марата Усеналиева, финансирование школ в большей степени обязанность 

местных властей, а не министерства образования. “Основные обязанности министерства 

образования - это дать качественное образование, обеспечить учителями, учебными 

пособиями, книгами, повышение квалификации учителей, проведение олимпиад, 

составление учебных планов, отвечать за санитарные состояния, обеспечение горячим 

питанием. А муниципальное обслуживание зданий – забота айыл окмоту, мэрии города. 

Они выделяют средства на ремонт зданий, обеспечивают теплом и платят за 

коммунальные услуги. Здесь тоже не стоит подходить односторонне и взваливать все на 

них. Если айыл окмоту находится на дотации, то, конечно, не сможет оказать такую 

помощь”.  

 

На ежедневные расходы можно отнести затраты на содержание школ в санитарном 

состоянии. Также сюда можно включить расходы, необходимые для ежедневного 

учебного процесса:  на бумагу, ручки, мел и другие канцелярские товары. По словам 

бывшего заместителя министра образования Догдургүл Кендирбаевой, из бюджета не 

выделяются средств на содержание в чистоте и приобретение канцтоваров.  

 

“На поддержание санитарных условий требуется много средств. Потому что дети все 

время бегают, поднимается пыль внутри школы, классов. Используется много порошка, 

мыла, дефинфицирующих средств, тряпок, ведер. Дети обязательно разбивают стекла, 

ломают парты, стулья и другую мебель. Государство не выделяет на эти нужды средства. 

Во-вторых, мы все время требуем от учителей использования передовых методов 

преподавания для повышения качества образования. При использовании этих методов 

потребуется использование очень много дидактических учебных материалов, цветных 

бумаг, ватмана и других материалов.  Но и на их приобретение бюджет не выделяет 

финансов. Самая необходимая потребность в школах – это канцтовары. И на это не 

выделяются средства»22. 

 

Школы в настоящее время сами нанимают охранную службу. Некоторые школы 

составляют договор с полком МВД и ежемесячно перечисляют на зарплату милиционерам 

около 50 тысяч сомов. Эти средства выделяет родительский общественный фонд. 

Оказывается, школы за счет родительского фонда выделяют классным руководителям, 

учителям дополнительно к заработной плате по 1000-2000 сомов. Стало известно, что 

почти во всех школах Бишкека  уборщицам доплачивают из родительского фонда 4-5 

тысяч сомов к зарплате. Потому что государство выделяет им зарплату меньше 3 тысяч 

сомов. Отдельные школы нанимают медработника и специалиста по компьютерам, но на 

их зарплату также не предусмотрено средств в бюджете. Кроме этого, ремонт парт, 

приобретение новой мебели, интерактивной доски или компьютера, срочная замена 

                                                           
21 Интервью Марата Үсөналиева Булан институту, 12 октября 2017 
22 Интервью Догдургүл Кендирбаевой Булан институту. 



вышедшей из строя системы отопления и другое –все эти нужды также финансируются из 

родительского фонда. 
  

4. Законные источники внебюджетного финансирования школ  
  

В статье 17 закона КР “Об образовании” указано, что “средства, поступившие от оказания 

дополнительных образовательных услуг, расходуются образовательной организацией по 

согласованию с попечительским советом данной государственной образовательной 

организации”. Значит, Общественные советы должны контролировать не только средства, 

которые сами собирают, но и финансы, поступающие от дополнительных уроков.  

В статье 43 закона “Об образовании” четко указаны источники финансирования 

образования.  

 

Из каких источников могут финансироваться школы? В первую очередь, конечно,  из 

республиканского и местного бюджетов; добровольная помощь и благотворительные 

средства, также поступившие от внебюджетной деятельности средства;  собственные 

средства от научных исследований, консультаций, производства и иной деятельности 

образовательных учреждений; также другие, не противоречащие законам КР, источники 

финансирования.   

 

Еще одно обстоятельство, как  отмечено в закона “Об образовании”, государство не 

урезает бюджетные средства, когда школы привлекают различными способами 

внебюджетные средства.   Значит, финансы, собранные попечительским советом или 

поступившие от дополнительных уроков, никак не влияют на поступление бюджетных 

средств, не уменьшают их. 

 

Получается, администрация школы и педагогический коллектив вправе использовать 

вышеуказанные источники для привлечения дополнительных средств. Но, как считают 

некоторые эксперты, нередки случаи злоупотребления этим директоров школ. По мнению 

бывшего заместителя министра образования Догдургүл Кендирбаевой, самое опасное – 

это когда директоры злоупотребляют этим. “Когда говоришь директору, что ты 

занимаешься сбором денег, он заявляет “понятия не имею, родители сами собирают”, но 

этот фонд напрямую в подчинении у директора. И классный руководитель твердит, что, 

мол, “нет, я не собираю, никого не заставляю, сами добровольно приносят”.  Но, на самом 

деле заставляет учеников собирать деньги. Затем опять обращаются к фонду. Начинают 

говорить, что в классе не хватает парт или мела, купите нам, нужны деньги на ремонт. 

Государство должно найти компромиссный вариант для решения этой проблемы”, - 

говорит Догдургүл Кендирбаева. 

 

4.1. Сколько средств поступает от дополнительных занятий? Пример одной 

школы 
 

В школе №69 много учеников, заинтересованных в дополнительных уроках, потому что 

эта гимназия славится углубленным изучением иностранных языков. Например, 

учащиеся, желающие глубже изучить китайский, немецкий языки, платят деньги и 

получают дополнительные знания, поэтому и поступают солидные деньги от 

дополнительного образования.  За прошлый учебный год от дополнительных 

образовательных услуг школа получила 9 миллионов 596 тысяч сомов.   

 

“Из этих средств 5 млн 761 тысяча сомов ушла на повышение зарплаты учителям, 993 

тысячи перечислили в Социальный фонд. На текущий ремонт здания школы 

предусмотрено 1 млн 950 тысяч сомов. За счет тех самых средств мы сейчас делаем 



ремонт. На оставшиеся 270 тысяч мы закупаем компьютерную технику. Объявили тендер. 

За последние два года нам очень помогают средства, поступающие от дополнительных 

уроков.  По закону, 30% от средств, собранных от дополнительного образования, 

направляются на нужды школ. Во-вторых - это дает возможность увеличить заработную 

плату учителей. За последние годы за счет поступивших от дополнительного образования 

средств закупили 15 интерактивных досок, подключились к интернету, и открыли сайт”, - 

отмечает Сайрагүл Атаева. 

 

Распределение средств, поступивших от дополнительного образования в школе №69  

 

Общая 

сумма, 

поступивша

я за 2016-

2017 учеб. 

год 

 

На повышение  

заработной 

платы 

учителей  

В 

Соцфонд

перечисл

ено 

На текущий 

ремонт 

школы   

Для 

компьютерн

ой техники  

Для мебели 

и других 

материалов 

9 596 000  576 1000  993 000 

 

 

1 950 000 

 

270 000 

 

530 000  

 

Оплату за дополнительные уроки родители производят через банк на специальный счет, 

школа получает их оттуда. Администрация школы не устанавливает расценки за 

допуроки, согласно вышеуказанному постановлению Антимонопольный комитет 

совместно с министерством установил прейскурант цен. Обычно расценки за иностранные 

языки выше. Например, в школе №69 ученик, пожелавший глубже изучить китайский 

язык, за еженедельные двухчасовые допзанятия платит 180 сомов, а желающие получить  

четырехчасовые допуроки в неделю - 360 сомов. В этой школе особенно популярны 

китайский и немецкий языки. 

 

 «Потому что сейчас многие родители предпочитают, чтобы дети изучали языки. 

Иностранные языки, действительно, стоят немного дороже. Тариф утвержден 

министерством. Наши ученики, осваивающие китайский язык, радуют нас своими 

успехами. За три года 35 наших выпускников поступили в престижные высшие учебные 

заведения в крупных городах Китая, учатся, получая при этом 400 долларов стипендии”, - 

говорит директор школы.  По словам директора, кроме этого, накоплено 1,5 миллиона 

сомов,  и сейчас в начальной школе строится  вестибюль на 90 квадратных метров. “По 

тендеру выиграла одна фирма.  А до этого родители ждали своих детей у дверей школы, 

стоя зимой на морозе, летом, задыхаясь от жары.  Бог даст, если и в этом году накопим 1,5 

миллиона сомов, планируем полностью заменить отопительную систему в здании 

большой школы. Нам еще не хватает мебели. Есть в планах закупить парты для 5 классов. 

Теперь и на следующий год мы должны составить смету”, - говорит Сайрагүл Атаева.  

 

Эти 1,5 миллиона сомов, о которых говорила директор, как мы поняли, не имеют 

отношения к дополнительным урокам. Потому что не разрешается использовать средства 

от дополнительного образования на капитальный ремонт или строительство. Во-вторых, 

несколько родителей, с которыми мы разговаривали, сказали, что оказали спонсорскую 

помощь для этого строительства. Жительница Бишкека по имени Сабира, ребенок которой 

учится в школе №69, рассказала Булан институту именно об этом вестибюле. “Я пришла в 

мае, чтобы отдать ребенка в эту школу. Школа рядом с моей работой, хотя мы сами живем 

в одной из новостроек. Когда я пришла, администрация школы сразу напрямую спросила: 

“Можете ли оказать спонсорскую помощь в строительстве вестибюля?”, аргументируя 



тем, что это нужно и моему ребенку, и мне.  Но я все равно была готова к этому, потому 

что думала, что попросят вступительный взнос. Ведь сейчас в городских школах без этого 

не принимают детей. Я согласилась выступить спонсором и отдала 10 тысяч сомов. 

Вестибюль, о котором говорит директор школы, строится на деньги родителей”, - говорит   

Сабира. 

 

5. Школы Бишкека лидируют по сбору денег  

 

Большинство родителей возмущенных сбором денег в школах  - в Бишкеке. В 98% 

бишкекских школ давно созданы попечительские советы и ежегодно родители 

перечисляют туда средства. Как сообщила Булан институту мэрия Бишкека, в столице 

находится 96 общеобразовательных муниципальных школ. Из них 36 – учебно-

воспитательных комплексов, гимназий и лицеев,  52 -  средние школы, 1 – начальная 

школа,  2 – неполные средние школы, 2 –вечерняя и дневная общеобразовательные 

школы,  3 – специальных вспомогательных средних школы.   

 

По словам вице-мэра Айгуль Рыскуловой, школы Бишкека финансируются не из 

республиканского бюджета, а только из городского бюджета. 67% городского бюджета 

расходуется на школы. “Из бюджета города Бишкек 2 млрд. 61 млн 300 тысяч сомов 

выделяются школам, это составляет 67% городского бюджета. Средства идут на зарплату 

учителей и сотрудников, оплату услуг коммунальных служб, питание учащихся, 

ремонтные работы и на другие различные нужды”, - сообщила Айгүл Рыскулова23.  

 

По данным вице-мэра, если в Бишкеке числится 96 общеобразовательных учреждений, то  

в 94 из них созданы попечительские советы. Это означает, что родительские фонды в этих 

94 школах беспрерывно собирают средства для этих школ. Мэрия Бишкека выразила свою 

позицию, которая заключается в том, что в эти общественные фонды родители входят по 

своему желанию и согласно личным заявлениям, затем в зависимости от статуса школы 

платят установленную сумму. “Мы заявляем, что на сегодня без родительской помощи 

школа не может полностью обеспечиваться. Поэтому на основе закона Кыргызской 

Республики “О попечительских советах” родители помогают школам, создают фонды для 

развития школ. Это явление напрямую связано с нехваткой средств, выделяемых 

государством.  Средства Общественного фонда должны реализовываться только по 

решению родителей, а по израсходованным средствам должен отчитываться родительский 

комитет. Со стороны родителей руководству школ никаких средств не поступает”, - 

отмечает Айгүл Рыскулова. 

  

Мэрия Бишкека сообщила, что от родителей поступают жалобы на школьные поборы. 

“Рассматриваем и анонимные жалобы. Если администрация школы будет уличена в 

незаконной деятельности, обязательно будут приняты меры”, - заверила вице-мэр. 

  

В Бишкеке в настоящее время общая проектная вместимость 96 школ составляет 75 тысяч  

975 учеников, но, на деле в них учатся 147 тысяч 766 учеников. Это в два раза больше.  

Вице-мэр Айгүл Рыскулова подчеркнула, что из-за внутренней миграции школы Бишкека 

переполнены в два раза, и это порождает большую проблему. “Согласно закону “Об 

образовании” мы обязаны принимать каждого ребенка в школу. И то, что в классах по 40-

50 учеников, это большая проблема. Конечно, когда в школе в два раза больше учеников, 

это приводит к увеличению неожиданных затрат. В срочном порядке в ближайшее время 

нужно построить в Бишкеке 16 новых школ, и только тогда проблема переполненности 

школ Бишкека будет решена”, - говорит Айгуль Рыскулова.  

                                                           
23 Интервью вице-мэра Айгүл Рыскуловой Булан институту, 20 октября 2017.  



 

Из государственного бюджета, как было отмечено выше, выделяются средства по четырем 

статьям расходов. Но в государственном бюджете не предумотрены финансы на 

содержание санитарных условий и приобретение мыломоющих средств, мела, на 

ежедневные необходимые потребности школ, на шторы для окон классов, комнатные 

растения и прочее.  

 

Как сообщила Булан институту начальник управления образования города Бишкек Сауле 

Мейрманова, для содержания и обеспечения отдельных необходимых ежедневных нужд 

школы родители должны давать деньги. “Государство не выделяет денег на ежедневные 

потребности школы, например, на тряпку, мел, охрану и другие. Все эти расходы несут 

родители. Сейчас не во всех школах есть охранная служба.  Но жизнь показывает, что на 

сегодня она школе необходима. В то же время родители сами решают вопрос сбора денег 

на оплату услуг охраны, уборщиц. Если они посчитают эту услугу необходимой, то 

сообща решат во сколько обойдется это, соберут деньги с родителей или используют на 

эти цели средства фонда”24.  

 

Со дня получения независимости Кыргызстана до сегодняшнего дня родители помогают 

школам. Несмотря на то, что закон позволяет школам изыскивать внебюджетные 

источники финансирования, родители по-прежнему и добровольно, и вынужденно 

остаются главными спонсорами. Эту ситуацию независимые эксперты обясняют как 

вынужденные меры.  

 

Эксперт в сфере образования Асел Жакыпбекова считает нехватку государственных 

средств главной причиной сбора денег с родителей. “В настоящее время вместимость 

школ Бишкека составляет от 600 до 1500 учащихся. Но в реальности учатся от 3 тысяч до 

5 тысяч детей. Есть школы, в которых учатся в три-четыре смены, в классах по 45 

учеников. В особенности такое положение дел в передовых гимназиях. Обучая столько 

детей, главное, внимание нужно обратить на санитарное состояние, ведь в два-три раза 

получается больше нагрузок приходится на столовые, туалеты и другие объекты. А тех 

средств, которые выделяет государство, если перевести на нормативные стандарты 

получается очень мало”, - говорит Асел Жакыпбекова25. 

 

Если смотреть с точки зрения закона, попечительский совет ведет свою деятельность в 

рамках закона, ни к чему не придерешься. Потому что родители передают деньги в фонд, 

затем администрация школа обращается с письмом, в котором обосновывает свои нужды, 

и выделяются средства в качестве спонсорской помощи или благотворительности. Но есть 

и другие, противоположные мнения, что этими фондами, получается, узаконили 

коррупцию.  “Раньше деньги собирали классные руководители и отдавали школе. Позже 

закон позволил открытие фондов, а фонды, в свою очередь, открыли счет в банке, деньги 

перечисляются туда. По логике, родители узаконили коррупцию. Поборы в школах очень 

распространены в городах Бишкек и Ош. В гимназиях этот вопрос стоит остро”, - считает  

Алмаз Тажыбай.  

 

5.1. Финансирование из городского бюджета: пример одной школы 

 

Мэрия Бишкека по просьбе Булан института передала образец бюджета одной столичной 

школы26. Например, годовое финансирование местным бюджетом одной столичной 

                                                           
24 Сауле Мейрманованын Булан институтуна берген маеги, 2-октябрь 2017. 
25 Асел Жакыпбекованын Булан институтуна жазып берген эксперттик анализи 

http://bulaninstitute.org/ru/asel-jakypbekova-analyse/ 
26 Выражаем благодарность вице-мэру Айгүл Рыскуловой. 



школы со средней вместимостью в 1400 учащихся выглядит следующим образом (все в 

сомах): 

 

 
 

По сообщению вице-мэра Бишкека Айгуль Рыскуловой, этой школе на ремонт, кроме 

местного бюджета, выделяются средства и из республиканского бюджета, исходя из 

количества учащихся.  “В настоящее время самыми необходимыми потребностями школы 

является: учебники, материально-техническая база, плохое оснащение лабораторий 

кабинетов по химии и физике или полное отсутствие необходимых материалов”, - 

отмечает Айгүл Рыскулова.  

 

5.2. Возмущение среди родителей  

 

Есть и такие родители, которые противостоят администрации школы и отказываются 

платить деньги в попечительский фонд. Но и остальные родители не платят эти деньги по 

своей воле или от всего сердца. Это стало заметно с началом нового учебного года по 

возмущенным постам в социальных сетях. В особенности, много родителей, которые 

разгневаны тем, что не смогли определить ребенка в школу, не могли заплатить 

вступительный взнос, а также возмущенные сбором денег в попечительский совет и 

классный фонд.  

 

“Мой сын учится в гимназии №38 Бишкека. Ежегодно собирают в попечительский фонд с 

каждого ученика по 5500 сомов. Кроме этого, есть фонд класса, туда мы отдаем по  1500 

сомов. В основном нас обманывают, говоря в начале учебного года, что на ремонт возьмут 

с этих 5500 сомов, но на деле по окончании учебного года опять требуют сдать деньги на 

ремонт”, - пишет некая Эльвира. 

 

“Моя дочь учится в школе №55. В этом году она заканчивает 11 класс. Последние три 

года я отказалась платить деньги в фонд школы. Там нужно было подписаться и отметить  

“добровольно по своей воле отдаю деньги”. А я написала, что против. Тогда еще дочь 

училась в 9 классе. Классный руководитель молчала. В сентябре новая классная 

руководительница начала угрожать, что те, кто не сдал деньги в школьный фонд, не 

получат учебники. Я промолчала, видимо, это были пустые угрозы, учебники все же дали. 

37 млн 492 тыс. 

(Годовой бюджет)

30 млн 630 тыс. 

(Зарплаты учителей и 
платежи в Соцфонд)

3 млн 21 тыс. 

(Школьное 
питание)

741,6 тыс. 

(Разные расходы 
и  службы услуг)

2 млн 453 тыс. 

(Коммунальные 
расходы: вода, свет, 

отопление)

395,2 тыс. 

(На ремонт согласно 
нормативным стандартам 

бюджетного 
финансирования)



В прошлом году на установку окон в школах отдали, помимо фонда, дополнительно еще 

по 1000 сомов. В этом году говорят, что будем собирать на линолеум. Родители помогают 

и участвуют в ремонте школы, а те, кто не может, сдают по 200 сомов”, - говорит 

Гүлбайра.  

 

Жительница Бишкека Сырга Маликжанова говорит, что эта ситуация возникает из-за того, 

что учителя мало получают, а государство не покрывает всех расходов школы. “Мы 

прописаны в Лебединовке, но дочку отдала в 1 класс гимназии №1. Сразу же заплатили 

деньги в банк. Как только мы пришли отдать документы в школу, нам сразу дали 

реквизитный номер банка. В РСК банк заплатила 3000 сомов. Некоторые родители 

говорят, что платили 5000 сомов. Кроме этого, сказали, что за дополнительные занятия 

нужно платить ежемесячно 450 сомов, за охрану - 150 сомов. Под конец года говорили, 

что надо будет выделить деньги на ремонт, сумму не знаю.  Есть еще “классный фонд”, за 

который нужно отдать еще 600 сомов за год.  Сейчас учителя вместо того, чтобы на 

уроках опрашивать учеников, за 45 минут отчитывают детей, не сдавших деньги. В этом 

виновато государство. Оно должно повысить зарплату учителям, чтобы они могли 

достойно жить и работать”.   

 

Жительница Бишкека по имени Раиса написала в Фейсбукке о поборах в 62 школе. “Если 

приходишь 62- школу по прописке, то платишь вступительный взнос в 5 тысяч сомов, а 

если с другого района города – 10 тысяч сомов.  В фонд класса в каждом классе платят по 

1000 сомов. За охрану на год - 1000 сомов. За учебники нужны 500 сомов. За продленку 

ежемесячно - 1000 сомов. Итого за год за то, что получает знания, каждый ребенок платит 

по 4 тысячи сомов”, - пишет она.    

 

Родители говорят, что в некоторых школах размеры вступительных взносов доходят до 

1000 долларов. «Устроить ребенка в первый класс в школу №67 очень тяжело. Ребенка 

устроила несколько лет назад. Посредники запросили как вступительный взнос  1000 

долларов. К счастью, нашлись знакомые, которые в очень хороших отношениях с 

директором, и я заплатила всего 15 тысяч сомов. А посреднику, выразив благодарность, 

отдала 3 тысячи сомов. Я попыталась и старшего сына пристроить в эту школу, но не 

было 1000 долларов, пришлось его отдать школу-гимназию №5. В основном, во многих 

случаях посредники наживаются на этом”, - говорит Айнура Акимбекова. 

 

Сын женщины по имени Анара учится в Бишкеке в гимназии №5. Семь лет назад она 

отдала его в эту школу, заплатив 5 тысяч сомов вступительного взноса.  “Сейчас слышала, 

что родители платят 10-15 тысяч сомов. Каждый год в попечительский фонд платим по 

3000 сомов. Эти деньги не перечисляем в банк, а передаем в бухгалтерию. Ну, конечно, 

немного перепадает, наверное,  и в карман… В этой школе есть одна странность:  

независимо от того, в первом классе твой ребенок или переходит в 5-6-класс,  обязательно 

оформляешь класс. Это будет всегда пустующий класс. Делаешь вновь ремонт, покупаешь 

шторы, шкаф, вплоть до телевизора. В общем, попадаешь в такой кабинет, в котором  как 

будто никто никогда не учился. Куда девается старая мебель в классе? Или бывшие 

классные руководители уносят их домой? Если та классная руководительница перешла в 

другой класс, то мебель должна была остаться. Что хотят, то и делают, полная 

неразбериха. Еще есть у них такая «традиция»: в каждый праздник требуют, чтобы 

приготовили салаты, принесли боорсоки».   

 

На телефон доверия 115 института Омбудсмена звонят возмущенные незаконными 

действиями в школах родители. Сотрудник института Омбудсмена Махабат 

Турдумаматова сообщила, что очень много звонков поступает от родителей, которые 

недовольны поборами в школах. “По словам звонивших родителей, у школ, 



вынуждающих платить деньги, есть  свои ставки.  Если в одной за прием в первый класс 

просят 4 тысячи сомов, то в другой - уже 10 тысяч сомов, а в третьей, были случаи, 

запрашивают 15-20 тысяч сомов. В такую же ситуацию попали и сотрудники Омбусмена. 

Когда наши сотрудники пошли оформлять ребенка в первый класс,  директоры попросили 

оказать спонсорскую помощь деньгами или материально. Сказали: «Или купите 

компьютер, или  отдайте деньги на ремонт школы»”27. 

 

Судя по содержанию жалоб, поступивших в адрес института Омбусмена, на бумаге 

получается все гладко, как бы добровольно, а на деле, руководство школ вынуждает 

родителей платить деньги.  “Очень много жалоб поступают из Бишкека. Называют школы, 

где происходят нарушения, но родители свои данные скрывают. Большинство недовольно 

сбором денег в попечительский фонд, состоящий из родителей, и в классный фонд. В то 

же время стало очень тяжело устроить ребенка в первый класс, тяжелее чем поступать в 

университет. С каждым годом эта проблема усугубляется. Родители вынуждены просить, 

унижаться,  упрашивать директора, отдавать запрашиваемую  им сумму”, - говорит 

представитель института Омбудсмена.  

 

5.3. Судьба одного ученика: Как довели президента класса до депрессии? 

 

 26 октября ученик 9 класса школы №32 Бишкека Айбек (имя изменено) решением 

педсовета был исключен из школы за неуспеваемость. Это решение поддержали  все   

члены педагогического совета, составили  письменный протокол, копию решения вручили 

его матери.  В протоколе, кроме Айбека, были имена еще трех учеников,  которым 

настоятельно рекомендовали перейти в вечернюю школу из-за неуспеваемости, и 9 класс 

закончить в другом учебном заведении.  

 

Мальчик в тот вечер вышел с педсовета и пропал. «Мы с сыном  вышли с собрания 

педсовета  в шесть вечера. Он мне сказал“Вы пока идите домой, я Вас догоню, мне нужно 

переговорить с одноклассниками», но домой в тот вечер так и не вернулся» рассказала 

мама Айбека. От подростка не было вестей три дня, Сверловское районное УВД объявило 

его в розыск. Мать трое суток выплакала все глаза, молила бога, чтоб сын вернулся 

живым и невредимым.  

 

29 октябра ночью мы услышали от матери радостную весть: 29 октября в 10 часов ночи 

Айбек вернулся домой. Оказывается, он две ночи провел в мечети, третью - на крыше 

заброшенного дома. Как сообщила Булан институту мать ребенка, Айбек сильно 

переживал свое отчисление из школы, ему было очень стыдно, и он не хотел никого 

видеть, поэтому не приходил домой.    

 

С самого начала Айбек был прилежным, старательным учеником, в 7 классе считался  

одним из самых успевающих, поэтому его и избрали президентом класса.  В то время его 

семья не испытывала таких крайних  трудностей и поэтому он вовремя платил все 

запрашиваемые школой суммы. Как только подросток перешел в 8 класс, в семье начались 

финансовые проблемы,  не смогли выплатить кредит, и благосостоянию семьи пришел 

конец. Как живет в настоящее время семья Айбека, можно судить по нижеприведенным 

фотографиям. Из-за того, что им негде жить, они приспособили под жилье две 

комнатушки полуразваленного здания старого кирпичного завода.  

 

Услышав о том, что Айбек вернулся домой, его одноклассники тут же, несмотря на 

глубокую ночь, пришли поздороваться с ним. Это в свою очередь говорит о том, что 

мальчик пользовался большим авторитетом  среди одноклассников. Булан иниституту 
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Айбек сообщил следующее:  “Я хорошо учился до 7 класса, был президентом класса, все 

школьные сборы платил исправно в срок. Но потом мама сильно заболела, затем мы взяли 

кредит и не смогли его выплатить. Учителя ребуют, чтобы я принес деньги, а у нас их нет 

и негде взять, вот и ходил, мучился, не знал что сказать.  И тогда учителя начали меня 

ругать,  выставив перед всем классом. Я начал бояться этого момента, когда они опять 

спросят про деньги, и чтобы избежать этого, я начал пропускать уроки, у меня пропал 

интерес к учебе».  

 

Мальчик  из-за того, что никак не может  заплатить требуемые школой  суммы, начал 

чувствовать себя неловко перед одноклассниками, потом и вовсе впал в депрессию. Мать 

ребенка  сообщила Булан институту, что основной причиной неуспеваемости сына и 

наступившей депрессии стали школьные поборы. “Я являюсь инвалидом 2 группы. Этот 

ребенок  рос без отца, я сама одна воспитываю. Живем в  этом сыром общежитии.   От 

безысходности месяц назад старшие сын и дочь отправились в Россию в поисках работы. 

На руках у меня четверо внуков. Классная  руководительница никак не войдет в наше 

положение и все требует денег  за охрану, уборку, учителям, на ремонт. Как только 

поняли, что мы не можем выплатить  требуемых денег, ополчились на ребенка. Несмотря 

на то, что учебный год только начался, 26 октября экстренно провели педсовет и выгнали 

моего ребенка из  школы.  Ведь можно же было дать хотя бы предупреждение?! Эти 

школьные сборы никак не прекратятся. Успеваем только сдать одни, появляются сразу 

другие», - сокрушается мать  мальчика.  

 

Булан институт связался с родителями, которые являются членами родительского 

комитета школы №32 (по их просьбе мы не назвали их имен).  По их словам, 

администрация школы заставляют родителей собирать деньги. Каждый месяц с каждого 

ученика взимают 300 сомов на развитие школы, зарплату охранника - 250 сомов, зарплату 

уборщицы - 350 сомов. Получается в итоге, что  каждый родитель должен отдать 1100 

сомов.  До конца учебного года еще и на ремонт отдельно собирают по 450 сомов.  

Булан институт считает данную сумму по сравнению с другими школами сильно 

завышенной,  потому что в других школах расходы на зарплату охраны и уборщиц 

покрывают из тех 300-500 сомов, собранных в фонд попечительского совета.  

 

Мать Айбека - инвалид 2 группы. Отца нет. Как тяжело им приходится жить видно по 

следующим фотографиям. Живут в сырых двух комнатушках полуразваленного здания 

старого с советских времен кирпичного завода. Возникает законный вопрос, почему  

школа с учетом всех этих обстоятельств не осовободила Айбека от различных поборов?  

Булан институт 30 октября по ситуции в школе №32 направил свое Обращение  в 

министерство образование, мэрию Бишкека и Бишкекское городское управление 

образования. Булан институт считает, что этот случай должен быть тщательноизучен, если 

виновата администрация школы, то она должна понести наказание.  Также считаем, что  

Айбек должен вернуться в школу, продолжить учебу.  

 

Директор школы №32 Асел Садыкова сообщила Булан институту¸ что  мальчика не 

исключали из школы. «9 класс летом сдает экзамен, поэтому решили немного припугнуть, 

чтобы он постарался улучшить успеваемость, дали замечание.  По сборам денег мы не 

оказываем давление на учеников. Созданный родителями фонд проводит свою работу. Мы 

не имеет никакого отношения»”28   
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Вот в таких условиях приходится жить Айбеку/ Фото  принадлежит Булан институту 

 

 

5.4. Есть что сказать и директорам школ  

 

Знаменитая школа №13  

 

В 2012 году против директора авторитетной школы №13 Гули Усеновой было возбуждено 

уголовное дело по статьям 304-305 Уголовного кодекса29. После того, как родители 

написали заявление, проверили деятельность созданного в школе фонда “Ой булак” и 

выявили, что  осуществлен незаконный сбор с родителей по 20 тысяч сомов, стало также 

известно, что заявленный на 11 миллионов сомов ремонт, на деле  стоил гораздо дешевле, 

имело место искусственное завышение цен. Таким образом, директор была уволена с 

должности. Но общественный фонд “Ой булак” даже после этой нашумевшей истории 

№13 школе, по-прежнему работает. Фонд “Ой булак” с каждого ученика ежемесячно 

собирает по 500 сомов. По информации директора школы Юлии Красницкой, 90% 
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средств, поступивших в родительский фонд, направляются на надбавку к зарплатам 

учителей, а оставшаяся часть уходит на покрытие нужд школы. Школа рассчитана на  900 

учеников, но в настоящее время в ней учатся 2962 детей. В каждом классе по 40-45 

учеников. Входит в список самых старых школ Бишкека, ведь она построена в 1938 году. 

В следующем году школа будет праздновать свой 80-летний юбилей.  

  

“Так как этот фонд неустанно и очень хорошо помогает школе, недавно мы выиграли 

звание «Самой лучшей инновационной школы». На самом деле и государство нам хорошо 

помогает. А родительская помощь направляется на  содержание в чистоте и порядке 

внешнего фасада и внутреннего помещения школы, делается вовремя ремонт, также 

тратятся деньги на ежедневные нужды школы. Здесь ведь учатся маленькие дети, а дети, 

они такие, бегают, могут поломать что-то. Даже на такие ежедневные нужды, как тряпка, 

мел, мыло, выходит  солидная сумма.  Вы только представьте, в школе учатся около 3000 

учеников. И теперь посчитайте, сколько ежедневно требуется расходов», - говорит Юлия 

Красницкая30. 

 

Красницкая отметила, что  назначена директором после прекращения уголовного дела в 

отношении экс-директора Гули Усеновой. “Я ничего не могу сказать ни об исполнявших 

обязанности директора, ни о Гуле Усеновой. Если говорить об авторитете школы, и сейчас 

многие родители хотят, чтобы их дети учились в этой школе.  У нас самые лучшие 

учителя, замечательный, дружный коллектив”, - считает Красницкая. 

 

№5 школа- гимназия  

 

Школа-гимназия №5 в Бишкеке является одной из передовых кыргызскоязычных школ. 

Из городского бюджета на год выделяется 50 миллионов сомов. Эта сумма включает  

заработную плату учителей и других работников, коммунальные расходы и ремонт.  

Школа рассчитана на 1200 детей, но в настоящее время учатся в ней 3100 учеников.  

“Количество учеников в три раза больше нормы. Насколько больше учеников в школах, 

настолько больше предъявляются требования к школе. Например, все время что-нибудь 

выходит из строя: то в туалете, то парта, то стулья. Приходится все время их 

ремонтировать. Если ломается дверь или окно, чтобы сделать косметический ремонт, 

обязательно необходима помощь родителей», - говорит директор школы Мурат 

Жумалиев31. 

 

И в №5 гимназии родителями создан попечительский совет, под ним работает 

общественный фонд по развитию школы. Есть специальная регистрация в министерстве 

юстиции в качестве общественного фонда и открыт счет в банке. В год собирают с 

каждого ученика по 300 сомов. После освобождения от уплаты сирот, многодетных и 

малообеспеченных семей, в фонд поступают средства от оставшихся 2500 учеников, и 

получается в месяц собирается около 750 тысяч сомов. Если посчитать полностью за весь  

учебный год, за 9 месяцев собирается 6 миллионов 750 тысяч сомов. Директор школы 

отметил, что данный фонд  работает в рамках закона, и он как директор не имеет права 

вмешиваться в его деятельность. “Все расходы решают сами родители. Есть и 

ревизионная комиссия. Я не вмешиваюсь. Из созданного родителями фонда идет доплата 

к заработным платам классным руководителям по 2 тысячи сомов, учителям - по 1500 

тысячи сомов”, - отмечает директор.   

 

“Директор должен быть не только руководителем, но и менеджером. Часто бывало, когда,  

уже возвратившись из школы, дома не находил себе места, переживал. Особенно зимой 
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все время переживаю, не лопнула ли труба в школе. Приходишь домой поздно, вызывают 

по телефону в школу, идешь, разбираешься. В этой ситуации приходится обращаться к 

родителям из попечительского совета, они приходят и все проблемы сразу решают. Утром 

приходишь: все на месте - хорошо. У государства на сегодня нет таких возможностей 

оперативно решать такие вопросы”, - говорит Мурат Жумалиев.  

 

№61 школа-гимназия 

 

Школа-гимназия №61 входит в число самых передовых школ Бишкека. Директор этой 

школы Юрий Низовский считает, что создающиеся родителями  общественные фонды  

нужно полноценно легализировать. “Общественный фонд в нашей школе создан 

родителями в далеком 1996 году.  В то время в стране положение было очень тяжелым, 

учителя месяцами работали без зарплаты, а школы были на грани исчезновения.  И тогда 

родители создали общественный фонд, аккумулировали средства и начали сами 

обеспечивать школу”, - говорит Низовский32. 

 

Здание школы построено в 1963 году, в настоящее время требует ремонта. Директор 

подчеркнул, что для ремонта здания и содержания в надлежащем состоянии пришкольной 

территории требуются значительные средства. “В настоящее время в нашей школе 

получают знания 2200 учеников. Чтобы содержать школу, придерживаться санитарных 

норм, на ежедневные нужды школы требуются большие суммы.  Так как здание школы 

старое, мы затрачиваем значительные суммы на его содержание. За прошлый учебный 

год, например, общественный фонд потратил на нужды школы 8 миллионов сомов”, - 

отмечает директор.  

 

61 школа направлена на углубленное изучение физики, математики и информатики.  

Поэтому за счет денег общественного фонда школа закупает учебники из России, а также 

выделяет надбавки к зарплатам учителей.  

 

Школа-гимназия №69 

 

В  школе-гимназии №69 работает попечительский совет. По мнению директора школы  

Сайрагуль Атаевой, без помощи попечительского фонда, созданного родителями, школа 

не может полноценно работать. “Нужно открыто сказать, что на ежедневную жизнь 

школы государством не выделяется никаких средств. Что входит в ежедневную жизнь 

школы? Например, туда входит мел, которым учителя пользуются каждый день; туда 

входит мыло, порошок, тряпки, ведра, которые нужны, чтобы соблюдать чистоту в школе. 

У нас в целом есть 84 класс-комплектов. Сколько ежедневно на один только урок 84 

классов потребуется мела?  А между уроками после перемены нужно хотя бы убраться в 

коридоре, на лестничной площадке, в туалете. Даже на это сколько потребуется чистящих 

средств?  И это мы приобретаем за свой счет.  В каждом классе самое малое - это по три 

лампочки, кроме этого, в коридоры сколько потребуется лампочек? Они быстро 

прогорают, все время их меняем.  Все сказанное - это только краешек проблем. Поэтому 

мы вынуждены зависеть от помощи родителей», - говорит Сайрагуль Атаева33. 

 

В школе №69 общественный фонд в этом году  потратил 84 тысячи сомов: заменили 

шторы, обивку стульев в актовом зале. Кроме этого, в этой школе за счет собранных 

родителями средств каждому классному руководителю выделяют дополнительно к 

заработной плате ежемесячно по 1000 сомов. В школе 84 классных руководителя, значит, 

на эти цели направляется 84 тысячи сомов. Для работы сайта школы и центра 
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тестирования нужен был системный администратор и компьютерщик, поэтому взяли на 

работу двух специалистов.  Их заработная плата финансируется из общественного фонда. 

Для охраны двух зданий школы работают три сотрудника безопасности. Их зарплата -  45 

тысяч сомов также  выплачивается из средств, собранных родителями. Кроме этого, из-за 

маленькой зарплаты уборщиц фонд из своих средств доплачивает им определенные 

суммы.  По словам Сайрагуль Атаевой, для косметического ремонта двух зданий школ 

потребуется  350 тысяч сомов. Этих средств едва хватит на то, чтобы отремеонтировать 

коридор, актовый зал, спортивный зал, столовую, туалеты.  

 

“В этом году государство на ремонт двух зданий выделило всего 240 тысяч сомов. И то, 

эти деньги на руки не будут выданы. Необходимые материалы будут выданы, например, в 

виде краски или линолеума. Необходимые нам строительные материалы мы должны 

заказывать, но сколько раз приходили некачественные материалы, и мы отказывались,  

возвращали назад.  В этом году решили на государственные средства закупить 

пластиковые окна. А ремонт в основном делают наши же мужчины: учителя, сотрудники. 

Из-за того, что приходится отрывать их от законного летнего отдыха, родители им 

немного доплачивают. Для ремонта классов не хватит денег общественного фонда. 

Поэтому классные кабинеты ремонтируются силами родителей”. 

 

В школе №69 на содержание в чистоте двух зданий школы,  на приобретение 

мыломоющих средств на месяц оказывается уходит 6 тысяч 500 сомов. А на хлор тратится 

за год 7 тысяч сомов. На эти расходы выделяются средства из общественного фонда после 

того, как директор обратится к ним с письмом.  “За всем, что нам нужно, мы обращаемся с 

письмом. Например, нам сейчас нужен хлор. Только что написала письмо. Чтобы его 

хватило на год, нужно закупить его на 7 тысяч сомов”, - говорит директор.  

 

Школа №24 

 

Бишкекская школа №24 относится к Первомайскому району. Учителя получают зарплату 

из местного бюджета. “Каждый год мы обращаемся с письмом к акимиату, прилагаем 

перечень нужд школы, просим внести в титульный лист. Например, в прошлом году 

постелили линолеум на 400 тысяч сомов. Хвалили и говорили, что линолеум российский. 

Но, то ли из-за того, что детей много, он почему-то быстро истерся до дыр.  В год один раз 

вот так выделяются из бюджета деньги. В этом году не давали ни тыйына, пока не 

получали. В этом году просили в титульном листе  купить плитки. В прошлом году  в 

середине года лопнули трубы горячей воды, и местная власть починили нам их на 300 

тысяч сомов. Из-за того, что не работала система отопления, пришлось временно прервать 

учебный процесс. Кроме этого, местный бюджет оплачивает коммунальные платежи: за 

отопление и электроэнергию”, - говорит директор школы Анара Абдураимова34.  

 

В школе №24 на сегодня учатся 2700 учеников. В попечительский совет в школе каждый 

ученик ежемесячно платит 300 сомов. 500 детей, являющиеся сиротами, полусиротами, 

родители, которых работают в бюджетной сфере, из многодетных семей, освобождены от 

сборов.  Также есть родители, которые просто отказались платить. В общем 2000  

родителей устойчиво помогают школе. Если посчитать (2000Х300 сомов), в 

общественный фонд в месяц постпупает 600 тысяч сомов. А если взять за весь учебный 

2017-2018год, то за девять месяцев должно быть собрано 5 миллионов 400 тысяч сомов.  

 

По словам  Анара Абдраимовой, большая часть этих собранных общественным фондом 

средств расходуется на нужды школы и на заработную плату милиционеров полка МВД, 

которые охраняют школу. “Из 300 сомов 250 уходят на нужды школы. Эти средства мы 
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тратим на покупку мела, хлора, тряпок, приобретения компьютера, видеокамеры. А 

оставшиеся 50 сомов идут на зарплату милиционерам полка МВД, которые охраняют 

школу. Каждый месяц через банк перечисляем в МВД 120 тысяч сомов.  Сейчас есть 

опасность терроризма.  Мы должны заботиться о безопасности школы. Вот уже как два 

года наняли четырех милиционеров из полка МВД. Охраняют день и ночь”, - отмечает 

директор.   

 

Она рассказала, что из-за ветхости здания рушится крыша, или бывает выходят из строя 

прогнившие трубы отопления. Здание школы построено в 1924 году. В прошлом году из 

денег, собранных родителями, в школе сделали ремонт на 3 миллиона сомов. Из них на 

один миллион сомов заменили трубы отопления. “Школы сейчас стали никому не нужны. 

Приходится зависеть от родителей, объяснять, убеждать  их, собирать деньги и решать 

проблемы школы.  Уже пять лет как назначили меня директором этой школы. Когда 

только пришла, мне еле как удалось уговорить родителей привести в соответствие 

туалеты. Не было раковин для мытья рук, уговорила установить их. Есть и родители, 

которые не понимают этого, твердят, что это обязанность школ.  А ведь мы тоже работаем 

на одну зарплату. В общем, стало тяжело работать в школе. За день несколько раз 

поднимается давление”, - сетует директор.    

 

Школа № 84 

 

Находящаяся на окраине Бишкека в новостройке Ак-Орго школа  №84 была построена  в 

2011 году. В эту школу приходят учиться дети также из соседней новостройки Ак-Ордо. 

Поэтому сейчас здесь учатся 2900 детей. В школе работает общественный совет и у него 

есть специальный счет в банке. "В этот общественный совет никого из родителей не 

заставляют платить. У кого нет возможностей, тот не платит. Каждый месяц на зарплату 

сотрудникам охраны каждый ученик платит по 30 сомов, а на различные нужды школы  

собираем по 60 сомов”,- говорит директор школы Динар Иманалиева.  

 

Посчитаем собранные с каждого ученика 60 сомов. Например, из 2900 учеников не все 

сдают деньги, а только, скажем, 2000. Получается в месяц собирается 120 тысяч сомов. По 

словам директора, эти средства тратятся на мелкие, необходимые для учебного процесса  

нужды. “В основном уходит на приобретение средств для соблюдения чистоты: порошка, 

мыла, хлора, а также на приспособления для мытья полов.  Также эти деньги покрывают 

расходы на лампочки, канцтовары и замену катриджей принтеров и на украшение 

интерьера школы”.35 

  

Школа № 68 

 

Школа № 68 рассчитана на 1240 учеников, но учатся здесь 1964 детей. В школе имеется 

61 класс-комплект. Как отмечает директор школы Канымжан Омурова, у каждого класса 

есть свой классный фонд.  “Классные фонды незаконны, но родители сами инициировали 

его создание. Как директор, я не вмешиваюсь в их дела. Учителя тоже говорят, что это 

решение самих родителей. Собранные в фонде класса средства - небольшие. Их сдают в 

родительский комитет сами родители. На эти деньги закупаются питьевая вода для детей, 

мыло, бумажные полотенца, туалетная бумага и другие необходимые принадлежности. 

Сейчас у нас в каждом классе есть диспенсер, раковина для мытья рук. Их купили сами 

родители”,- говорит директор36. 
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В школе №68 попечительский совет официально создан в 2013 году, зарегистрирован как 

общественный фонд “Детям качественное образование, идеальные условия”, открыт счет 

в банке.  Работающая в этом фонде кассиром Райхан Кабылдаева сообщила Булан 

институту, что на счет фонда ежемесячно поступает приблизительно 124-130 тысяч сомов. 

“У нас нет такого, что нужно сдать энную сумму. Родители отдают то, что могут себе 

позволить. Одни - 300 сомов, другие - 100 сомов, а некоторые - 1000 сомов. Деньги не 

получаем на руки. Открыт специальный счет в банке. Руководство школы письменно 

обращается, где указывает на какие расходы запрашивается сумма. После одобрения 

попечительского совета и их разрешения я получаю деньги в банке и отдаю школе”, - 

рассказывает Райхан Кабылдаева37. 

 

“Дети во время переменки бегают, в коридорах поднимается пыль, уборщицы после 

каждой переменки делают влажную уборку. Им тоже выплачиваем дополнительные 

деньги. Иначе нельзя. Потому что их заработная плата составляет всего три тысячи сомов. 

Ребенок есть ребенок, бегает взад-вперед, пинают стены, ломают ручки дверей, 

неправильно крутят краны и они ломаются. Их все нужно чинить, а чтобы починить - 

нужны деньги.  А где нам взять деньги? Конечно, у родителей. Все поступающие от 

родителей средства полностью идут на такие вот нужды. Сантехника, электроэнергия, 

хозтовары, канцтовары – все это финансируется родителями. Начиная от ручек, 

карандашей, которыми пользуются учителя, до катриджей, принтеров, технических 

средств – мы снабжаем всем этим. Каждый месяц выделяем средства на эти цели”, - 

говорит кассир фонда.  

 

Кроме перечисленных выше работ на средства, поступившие от родителей и спонсоров в 

общественный фонд,  отремонтированы туалеты, установлены аристоны, проведена 

горячая вода. Обновлена крыша и ступени школы. Также заменены 80% окон  в школе. “В 

этом году хотим покрыть мягкой кровлей оставшуюся часть крыши на 614 тысяч 260 

сомов. Он покрывается, оказывается, в четыре слоя. Все лето занимались этим. В 

созданный в 2015 году кабинет в национальном стиле закупили национальные 

музыкальные инструменты. В кружок по тогуз коргоолу на 40 тысяч сомов купили 

необходимые принадлежности, в прошлом году открылся шахматный кружок, туда 

закупили шахматные доски. Один кабинет мы обеспечили компьютером, интерактивной 

доской, проектором. В 2015 году установили видеонаблюдение”, - перечисляет 

достижения общественного фонда Райхан Кабылдаева. 

 

6. Положении в регионах: На примере двух областей 
 

Кроме столицы мы решили проанализировать ситуацию в двух регионах республики:  

Иссык-Кульской и Ошской области. Отличия регионов от Бишкека: получают средства 

сразу из двух бюджетов – из республиканского и местного бюджетов. Самое главное - 

внедрено нормативное финансирование и почти нет переполненных, как в Бишкеке, школ.  

Также нет как в Бишкеке засилия попечительских советов в школах. В некоторых школах 

они есть, в некоторых хотя и собирают деньги, но не прошли регистрацию. Еще одно 

большое отличие:  если в Бишкеке собирают по 300-500 сомов, то в регионах 

общественные фонды собирают всего лишь от 30 до 50 сомов.   

 

 

6.1. Положение в Иссык-Кульской области  
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В настоящее время по Иссык-Кульской области действует 191 средняя школа, из них две-

частные.  В школах региона получают знания около 92 тысяч детей, а дают им эти знания  

7257 учителей. Как сообщила Булан институту заместитель полномочного представителя 

правительства КР в Иссык-Кульской области Усенова Элмира Валентиновна, в настоящее 

время внедрено нормативное финансирование школы в зависимости от количества 

учеников финасируется согласно установленному постановлением №302 правительства 

КР за №302 от 30 мая 2013 года.  “Статьями 21-11 данного постановления предусмотрены 

заработные платы, в 21 статье - платежи в Соцфонд, командировки, в статьях 22-15 - 

прочие расходы, 22-21 статьях - вопросы, связанные с текущим  ремонтом, в 22-18 статьях 

- вопросы с питанием учащихся. Например, по области месячный фонд заработной платы 

учителей составляет чуть более 8 млн 288 тысяч сомов”.38 

 

В Иссык-Кульской области попечительские советы есть только в некоторых школах, но 

там собирают гораздо меньшие суммы сравнительно с Бишкеком. “Такие сборы денег 

действуют только в отдельных школах городов Каракол и Балыкчы. Эти попечительские 

советы созданы родительскими советами, прошли регистрацию в министерстве юстиции, 

получили свидетельства. Такие попечительские советы в некоторых школах есть, а в 

других нет. Например, в школе, где работает попечительский совет, в месяц собирают по 

30-40 до 50 сомов. Больше не собирают. Получается в среднем за один учебный год 

родители отдают школе примерно 270-300 сомов. Эти средства попечительского совета 

направляются на нужды школы, хозяйственную деятельность, заработную плату 

охранника, обеспечивающего безопасность. Например, в городе Балыкчы в месяц 

собирают только по 30 сомов”. 

 

Особенность Иссык-Кульской области в том, что у нее есть фонд развития Иссык-

Кульской области. Туда перечисляют средства такие крупные предприятия, как “Кумтор”, 

ежегодно туда поступает 400-500 миллионов сомов. Из этого областного фонда развития 

получают средства областные больницы, детские сады, спортивными организации и 

школы для укрепления материально-технической базы. Например, по просьбе школ 

выделяются средства на капитальный ремонт, строительство столовых или спортивного 

зала.  Каждый район во время формирования бюджета направляет письма–заявки в фонд 

развития. В письме указывается, на какие нужды требуются средства. В областном 

совещании каждый район должен обоснованно защитить необходимость тех или иных 

нужд школ с тем, чтобы вопрос был включен в бюджет. Как отметила Элмира Усенова, 

совсем недавно из этого фонда выделено 1 миллион сомов, которые были направлены на 

приобретения материалов для столовых нескольких школ. “В этом году 50 школ области 

обеспечили горячим питанием”.39 

 

“Из этого фонда развития финансовые средства распределяются из области по районам,  

при райадминистрациях есть наблюдательные советы. По решению этих наблюдательных 

советов рассматриваются вопросы удовлетворения тех или иных нужд школ. Если 

наблюдательный совет решит, что школа действительно нуждается в том, что она 

запрашивает, то средства выделяются. Если школы напишут крупную проектную заявку 

или попросят средства на дополнительные расходы, то их могут профинансировать из 

фонда развития”,- отмечает глава отдела социального мониторинга и развития аппарата 

полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области Бактыгуль 

Исакова40. 
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В школе –гимназии №11 в городе Каракол  в настоящее время обучаются 2380 учеников. 

Отопительная система  школы не ремонтировалась уже 33 года. По словам директора 

школы  Гүлзат Сөйкөевой, чтобы отремонтировать котельную, нужны 400 тысяч сомов. 

“Для ремонтных работ предусмотрены из республиканского бюджета 180 тысяч сомов, а 

из местного - 100 тысяч сомов. Пока не получали ни тыйына из этих 100 тысяч сомов. С 

просьбой помочь отремонтировать отопительную систему  я обратилась с письмом в 

мэрию города Каракол, городской кенеш, фонд развития Иссык-Кульской области. Знаю, 

что это проблемный вопрос и его просто так не решить,  но все равно я стараюсь”, - 

говорит директор41. 

 

В данной школе есть попечительский совет. Ежегодно с каждого ученика собирается по 

300 сомов. Есть специальный кассир, который держит деньги в банке.  “В прошлом году 

родители собрали за год 900 тысяч сомов. Из них 400 тысяч сомов направлены на 

заработные платы трех охранников и двух медсестер.  На оставшиеся средства установили 

в коридорах школы видеонаблюдение, закупили современное оборудование для классов”, 

- говорит Гүлзат Сойкоева. 

 

 

6.1.1. Годовой бюджет гимназии№11 города Каракол 
 

Информацию о годовом бюджете гимназии №11 города Каракол Булан институту 

предоставила руководитель отдела социального мониторинга и развития аппарата 

полномочного представителя правительства Бактыгуль Исакова.  

 

Общий годовой бюджет школы составляет более 22 миллионов сомов. Он охватывает 

средства, поступившие из республиканского и местного бюджетов, а также финансы, 

собранные родителями.  Из республиканского бюджета в прошлом году выделено 20 

миллионов 43 тысячи сомов. Но когда подходим к вопросу о сумме собранных 

родителями средств, информация разнится. По ее словам, в этой школе в общественный 

фонд собирают по 200 сомов, поэтому в прошлом году в попечительский совет собрано 

465 тысяч 600 сомов. А по данным директора школы Гүлзат Сөйкөевой, за прошлый 

учебный год с каждого ребенка собиралось по 300 сомов и получилось за год собрать 900 

тысяч сомов.  
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Здесь  представлен годовой бюджет гимназии  №11 на 2016-2017 учебный год 

 

 
 

6.1.2. Опыт других школ региона  

 

В Аксууйском районе области есть 35 школ. По информации руководителя управления 

образования района Малика Темиралиева, по району не собираются деньги с родителей.  

“У нас родители не собирают деньги на те или иные нужды, потому что наш район 

относится к высокогорным с тяжелыми условиями для проживания. Да и денег лишних 

нет у родителей, чтобы отдавать школе. Из республиканского бюджета в этом году 

выделено средств на ремонт 1 млн 357 тысяч сомов. Но этих денег не хватит на 

полноценный ремонт. Дополнительную сумму запросим у местного бюджета, 

обратившись с письмом. Каждый год выделяется разная сумма. Например, в этом году 

сумма от айыл окмоту составила 2 млн сомов. У нас по району 14 айыл окмоту. Из них 13 

- на дотации. Несмотря на это, они стараются  выделить средства. Наши школы в 

основном пишут проектные заявки и продвигают дела”, - говорит Малик Темиралиев.    

 

Школы Аксууйского района получают помощь от международных гуманитарных 

организаций. «Международная гуманитарная организация “Мерсико” помогает нам с  

Из республиканского 
бюджета на 2016-

2017 уч.год: 20млн 
43 тыс.сомов

15 млн 966 тыс

Зарплата

1 млн 88 тыс.

Горячее питание 

Оставшиеся средства

На текущий ремонт и учебные  
расходы

1 млн 518 тыс. 430 сомов

Из местного бюджета

Коммунальные  
расходы

На текущий ремонт 
школы

900 тыс. сомов 

Собранные родителями через 

попечительские советы средства 



продовольствием и выделяет средства на ремонт столовой. Германская организация  “Giz” 

также нам помогает. Например, она помогла с ремонтом в средней школе  Кызыл-Кыя, а 

также помогла провести ремонт в школе имени Б. Мамытова в селе Ак-Терек Ак-

Булуңского айыл окмоту. На ремонтные работы выделено 3 миллиона.   Выделялось в 

виде траншов. В этом году работали с посольством Турции, получили помощь для 

некоторых школ”42. 

 

Посчитаем годовой бюджет средней школы имени К. Карымсакова в селе Тюп Тюпского 

района Иссык-Кульской области. Из республиканского бюджета в прошлом году для этой 

школы выделено средств на сумму 10 млн. 534 тысяч 240 сомов. Из них 8 млн. 551 тысяча  

534 сома ушли на заработную плату учителям школы и техническим работникам. 

Остальная сумма - на горячее питание младшеклассников и  на различные мелкие нужды 

школы. “Кроме этого, из республиканского бюджета поступило  324 тысяч 881 сом.  Эта 

сумма направлена на коммунальные службы и другие нужды, услуги связи.  Как и в 

других школах, в этой есть попечительский совет, созданный родителями. В прошлом 

году собрано за год 50 тысяч сомов. Эти средства направлены на ремонтные работы в 

школе.  В школах района в попечительские советы, созданные родителями, поступает 

мало денег. Во-первых, в школе мало учеников, во-вторых, сумма зависит от того, как 

решат родители. На эту школы также не прудсмотрено средств из фонда развития 

области”, - говорит Бактыгуль Исакова43. 

 

А в школе-гимназии №3 в г. Каракол получают знания 900 учеников. В школе действует 

попечительский совет, общественный фонд при нем прошел регистрацию министерства 

юстиции. О том, что общественный фонд школы работает в рамках закона, подчеркнула и 

директор школы Бактыгуль Байгазиева44. За прошлый учебный год в родительский фонд 

поступило 145 тысяч сомов. На эти деньги установлены 14 видеокамер по периметру 

здания школы. Купили мебель. Также закупили для кружка по шитью для девочек 

швейные машины. В гимназии №3 родители ежемесячно собирают на зарплату 

сотрудников охраны по 20 сомов.  

 

В данной школе не хватает денег на горячее питание учеников младших классов, поэтому 

в этом году планируется собрать с родителей по 40 сомов. До этого в рамках 

продовольственной программы ООН этой школе выделялось в виде продуктов питания по 

100 сомов в расчете на каждого учащегося, но в этом году бесплатная выдача 

обогащенной муки прекратилась.  

 

“Если бы государство все обеспечивало, директоры школ не унижались бы перед 

родителями за 20-40 сомов. Дали бы волю директорам, не стали бы мы ходить перед 

родителями с протянутой рукой. Когда наступит тот долгожданный день, когда мы будем 

думать только о качестве образования, а остальные хозяйственные вопросы - уголь, 

ремонт, вода и прочие проблемы будут решаться государством?!” - сокрушается директор 

школы.  
 

6.2. Ситуация в Ошской области 

 

По области 530 школы. Для школ этого региона из республиканского бюджета на текущий  

ремонт выделяется в год 19 миллионов сомов. А остальные расходы покрывает местный 

бюджет: финансируют районы и айыл окмоту. По Ошской области годовая заработная 
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плата учителей  из республиканского бюджета составляет 1 998 375 700 сомов. Эта сумма 

заработных плат, предусмотренных в смете за 2017 год.  

 

В Ошской области в 60% школ действуют попечительские советы. По информации 

областного института образования, только в 394  школах работает фонд и собирает деньги 

с родителей.  В других селах может быть негласный сбор денег, но официально 

попечительские советы не созданы.  

 

Попечительских советов в районах Ошской области 
 

# Районы Количество школ  Школы, имеющие  попечительские 

советы 

1 Алайский 54 39 

2 Араванский 54 41 

3 Кара-Суйский 133 133 

4 Кара-Кулжинский 55 48 

5 Ноокатский 113 53 

6 Узгенский 103 62 

7 Чоң-Алайский 17 17 

8 Интернат имени У. 

Салиевой  

1 1 

  530 394 

 
 

По системе нормативного финансирования, в Ошской области из республиканского  

бюджета на ремонт школ на каждого учащегося предумотрено по 100 сомов. Например, 

если в школе учатся 2000 учеников, приблизительно выделяется 200 тысяч сомов. Но 

наличными суммы не выдаются, все проходит через тендеры. “Из республиканского 

бюджета для подготовки школы к новому учебному году каждый год выделяются 

средства. Эти финансы выделяются один раз в год и идут на ремонтные работы. Они 

выделяются в расчете на кубатуру школы и количество учеников. На каждого ребенка 

приблизительно по 100 сомов получается. Есть свои расчеты. Районы объявляют тендер 

на ту сумму, которая выделена бюджетом, и закупают краски, строительные материалы, 

стекла и другие необходимые товары”, - говорит заместитель директора Ошского 

института образования Асан Артыкбаев45. 
 

Из республиканского бюджета  на горячее питание каждого ребенка выделяется по 7 

сомов.  Этого хватает едва на чай и булочку. В Ошской области родители через 118 

попечительских советов школ собирают деньги и обеспечивают учеников начальных 

классов одноразовым горячим питанием. Об этом Булан институту рассказал заместитель 

директора Ошского института образования Асан Артыкбаев.  
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«Во времена союза родители ни о чем не беспокоились. Директоры думали только об 

обеспечении качества знаний. Все бесплатно: и ремонт, учебники, питание тоже за счет 

государства, в общем, такого финансирования сейчас нет. Попечительские советы сейчас 

помогают школам выйти из тяжелого состояния. Если из-за отдельных негативных 

мнений их закроют, то мы потеряем единственный источник. Если лишить школы этих 

денег, которые направляются на различные нужды, благодаря которым ведется учебно-

воспитательная работа в школах, то опять начнутся проблемы. Они выделяют также 

средства и на массовые мероприятия в школах. Они выступают спонсорами участников 

олимпиад, организуют поощрительные награды. Они проводят увлекательные 

мероприятия, направленные на повышение качества знаний, выделяют стипендии», - 

говорит Асан Артыкбаев. 

 

В лицее «Жетиген» Ошской области открыт попечительский совет. Родители в 

зависимости от своих возможностей платят от  500 сомов до 1000 сомов. Есть свой 

председатель, избранный родителями.  «Школа каждый месяц обращается с письмом, в 

котором указывает перечень нужд. В основном просим купить мыло, туалетную бумагу, 

хлор, салфетки, принадлежности для мытья полов. Потому что дети с утра до вечера в 

школе и надо соблюдать санитарное состояние. Фонд приблизительно выделяет нам 

ежемесячно 10 тысяч сомов», - говорит  директор лицея Кыялбек Акматов46. 

 

В лицее на обед школьников собирают деньги от родителей. Начальные классы по 1200 

сомов, старшие классы - по 1400 сомов каждый месяц. Кроме этого, за дополнительные 

уроки каждый месяц  каждый ребенок платит по 1000 сомов. “В нашем лицее дети учатся 

с утра до вечера. Поэтому мы должны и учителям доплатить. Поэтому мы получаем 

деньги за дополнительные уроки согласно закону”. 

 

По мнению главного специалиста отрасли образования отдела социального мониторинга и 

развития полномочного представителя правительства в Ошской области Зулпукара 

Молошева, вопрос школьных поборов решится только тогда, когда казна 

государственного бюджета будет полной и когда школы начнутся финансироваться 

полностью. “Из-за того, что в настоящее время бюджет государства ограниченный, от 

безысходности появляются попечительские советы.  Они помогают укрепить 

материально-техническую базу школ и покрыть ежедневные нужды школ”,- говорит  

Зулпукар Молошев47.  

 

Как отмечает эксперт в сфере образования Чолпонбек Тиленбаев, сейчас, в особенности в 

Бишкеке, нет ни одной школы, где бы не собирались деньги, сбор денег с родителей – это 

вынужденная мера. “Но в сборе денег должны соблюдаться три принципа. Первое – сбор 

денег должен быть добровольным. Нельзя заставлять родителей. Второе – должна быть 

прозрачность. Сколько поступает денег в фонд, куда направляются средства – все это 

должны видеть родители.  Этого всего нет во многих школах. Нет открытости. Почему 

недовольны родители, потому что они должны знать, куда и зачем идут их деньги. Раз нет 

прозрачности, начинаются разговоры, распространяются слухи о том, что тот или иной 

директор школы строит двухэтажный дом, купил за год машину.  На самом деле, зарплаты 

директоров не хватит на особняки и дорогие иномарки. Значит, здесь что-то есть такое, о 

чем мы не знаем. Третье - целенаправленность. В обязательном порядке собранные 

средства должны быть направлены на определенные цели”48.  

 

7. ВЫВОДЫ 
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Булан институт на основе своего двухмесячного исследования, проанализировав 

ситуацию, опубликовал данный доклад. Во время исследования стало известно, что между 

попечительскими советами и родителями не установлена достаточная связь, большая 

часть родителей в неведении, куда и зачем направляются средства.  

 

Руководства школ должны прекратить незаконные сборы типа классных копилок и 

вступительных взносов, иначе должны привлекаться к ответственности за коррупционные 

деяния. Нужно отметить что, если родители сами не будут открыто заявлять о незаконных 

сборах в школах, очень трудно эти явления перевести в законное русло.  Булан институт 

за время исследования провел беседу с 56 родителями, но 60 процентов родителей 

просили не называть их имен, боясь того, что это может негативно отразиться в школе на 

их ребенке. Получается, что у них не хватает смелости, воли открыто заявить о фактах.   

 

Еще должны отметить объективные два фактора. Во-первых, из-за внутренней миграции 

школы Бишкека переполнены в два-три раза, в классах учатся по 45 детей, это приводит к 

дополнительным расходам и нуждам. Государственные органы власти не могут 

оперативно реагировать и решать каждодневные проблемы школ типа сломанных парт, 

сантехники, лопнувших труб или других.  Во-вторых, здания многих школ устарели. 

Забота о сохранности зданий - это обязанности местных властей, но не выделяется для 

этого достаточно средств. Здания многих школ построены в советское время и до сих пор 

в них не проводился капитальный ремонт или они нуждаются в новых постройках. 

Эксперты отмечают не профессионализм местных властей, что бывают случаи местные 

власти, проведя тендер, подводили школы. Были случаи, когда провели тендер как сами 

захотели, а школе предоставили некачественные строительные материалы. Даже при 

закупке угля, как отмечает эксперт по вопросам  местного самоуправления Бакыт 

Рыспаев49, подстраивают так, что выигрывают знакомые чиновников, и уголь поздно 

доставляется, или оказывается некачественным, из-за которого потом страдает школа.  

 

Доклад после двухмесячных иссделований делает следующие выводы: 

 

 Под предлогом усиления внутренней миграциии в  школах Бишкека сбор денег 

приобретает масшабный характер. В некоторых школах родители в 

попечительских фондах неактивны, и сбор денег взяли в свои руки директор и 

классные руководители. Это нарушение закона. Попечительские советы могут 

создавать только родители и деньги должны перечисляться на счета в банках; 

 Общая проектная вместимость школ Бишкека  -  75975 , на сегодня количество 

получающих знание  составляет 147660 учеников. Это в два раза больше. Мэрии 

Бишкека нужно ускорить строительство новых школ, пока не будет решен вопрос 

переполненности  школ, финансовые потребности школ будут и дальше расти; 

 Хотя  и отмечается, что попечительские советы создаются родителями, но на деле 

влияние директоров школ все еще сильно. Преобладают случаи, когда директоры и 

классные руководители заставляют родителей платить деньги.  Деятельность 

созданных при попечительских советах общественных фондов Министерство 

образования  не может проверять, но такие службы, как финполиция и налоговые 

органы, должны взять под свой контроль;  

 В то же время Министерство образования и Бишкекская мэрия должны найти пути 

для мониторинга внебюджетных источников финансирования школ; 

 В школах не соблюдаются нормы законодательства о попечительских советах. Во-

первых, общественный фонд не имеет права требовать с родителей сдавать 
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ежемесячно 300 сомов или 500 сомов. Родители могут платить только ту сумму, 

которую могут себе позволить. Здесь не должно быть принуждения; 

 Проведенный в докладе анализ показал, что и от дополнительных уроков школы 

извлекают значительные суммы. Но здесь нужно убрать ограничение в том, что 

только 30% средств могут направляться на улучшение учебного процесса. И тогда 

большая часть этой суммы направится на укрепление материально-технической 

базы школ и содержание здания, а это в свою очередь создало бы условия для 

сокращения родительских сборов; 

 Нужно пересмотреть нормы законодательства о  регулировании финансирования 

школ и дополнительных источниках финансирования. Противоречия должны быть 

устранены. Сбор денег с родителей через попечительские советы уже узаконены и 

поэтому даже министерство не в силах его остановить; 

 Государство Конституцией гарантирует бесплатное образование, поэтому оно 

должно в государственном бюджете увеличить размеры статей расходов о 

ежедневных нуждах школ; 

 По закону общеобразовательные учреждения имеют право изыскивать 

дополнительные источники внебюджетного финансирования. Но в настоящее 

время школы насильно делают родителей главными спонсорами вместо того, 

чтобы самим учиться писать проектные заявки, искать международных доноров, 

спонсоров среди общественных организаций, бизнес-компаний, посольств. 

Администрации школ должны научиться писать проектные заявки и выстраивать 

отношения с потенциальными донорами; 

 По закону попечительские советы должны вывешивать свои обращения по поводу 

запрашиваемых сумм, отчеты о затраченных средствах на видном месте в школе. 

Во многих случаях родители не в курсе куда и зачем потрачены средства, и это 

отсутствие прозрачности вызывает у них недовольство. Попечительские советы 

каждой школы должны быть прозрачными, даже не ограничиться только 

вывешиванием информации, но по завершении учебного года отправить 

блогадарственное письмо каждому родителю и закрепить письменный отчет об 

израсходованных средствах. Можно эти бумаги раздать ученикам, они донесут до 

родителей; 

 Попечительские советы для повышения прозрачности могут использовать 

возможности СМИ, опубликовав, например, в газете “Кутбилим” материал о своей 

деятельности и информации о своих бюджете; 

 До 2006 года была норма о том, что школы могут собирать с родителей в городах 

по 150 сомов, в селах - по 100 сомов. Ввиду того, что в Конституция гарантирует 

бесплатное образование, это постановление было аннулировано. Но Булан 

институт считает, что есть необходимость внести ограничение о том, что сумма 

родительских сборов через попечительские советы не должна превышать 150 

сомов в городах, а в селах 100 сомов в месяц.  

 

 

 

 

 

 

  


