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Кдланыц жалпы орта бшм беретш мектеп окушылары мен мектепке дешнп 
мекемелер1 тэрбиеленушшершщ ата-аналарынан (зацды екшдершен) зацсыз акшалай 
каражат жинауга жол бермеу мак;сатында Сйздерге ШК,0 бшм Баскармасыныц 2018 
жылгы 4 кыркуйектеп №02/6101 хатын жолдаймыз.

К,азакстан Республикасы Конституциясымен азаматтардын, мемлекетт1к оку 
орындарында тегш орта бшм алуына кеп1лд1к бершетшдшш естершзге саламыз 
(30 бап). «Б1л1м туралы» (эр! карай -  Зац) Кдзакстан Республикасы Зацыныц 8 бабы, 
2 тармакшасына сэйкес мемлекет Кдзакстан Республикасы азаматтарыныц тег1н 
мектепалды, бастауыш, непзп орта, жалпы орта, техникальщ жэне кэсштш 6iniM 
алуын камтамасыз етедп

Зацныц 62 бабы, 1 тармагына сэйкес мемлекет 61л1м берудщ басымдыгын 
ескере отырып, оган бюджетт1к каражаттардыц бол1ну1н камтамасыз етед1. Зац 
нормативтер1не сэйкес жерг1л1кт1 аткарушы органдар кузыреттшп шепнде 61л1м 
беретш багдарламаларды icKe асыратын мемлекегпк 61л1м беру уйымдарыныц 
материалдык-техникалык камтамасыз ет1лу1н жузеге асырады, 61л1м беру уйымдары 
уш1н кагаз жэне электрондык тасымалдаушыларда окулыктардыц жэне оку- 
эд1стемел1к кешендерд1ц алынуын жэне жетюзшуш камтамасыз етед1.

Зацныц 63 бабыныц 1 тармакшасында 61л1м алушылар мен тэрбиеленуш1лерге 
61л1м беру уйымдары бюджет каражаттары есебшен корсетет1н бшм беру 
Кызметтер1 тег1н усынылатындыгы аныкталган. Керсет1лген баптыц 
2 тарматы, 1), 2) тармакшаларына сэйкес мемлекегпк бшм беру мекемелерше 61л1м 
алушылар мен тэрбиеленушшерге мемлекетт1к жалпыга мшдетп бшм беру 
стандарттары шецбер1нде акылы непзде 61л1м беру кызметтер1н керсетуге; осы 
Зацныц 63-бабыныц З-тармагында козделген жагдайларды коспаганда, окушылардан 
жэне педагог кызметкерлерден акшаны онд1р1п алуга тыйым салынады, осы бапта 
мектептщ акылы непзде усыну кукыгы керсет1лген кызметтер т1з1м1 аныкталган, ал 
61 бапта мектептерд1 каржыландыру кездер1н1ц т1з1м1 аныкталган.

Осылайша, жалпы орта 61л1м берет1н уйымдардыц 6iniM алушыларыныц ата- 
аналарынан (зацды екшдершен) тшсп мемлекегпк жалпыга мшдетп 61л1м беру 
стандарты шепнде корсеплепн 61л1м беру кызметтер1 жэне каржылануы Кдзакстан 
Республикасыныц сэйкес бюджет1н1н бюджетпк каржысын болу есеб1нен жузеге 
асырылатын баска да ic-шаралар уш1н акы телету зацсыз болып табылады.

Бшм беретш уйымдардыц акылы 61л1м беру кызметтерш усыну, сондай-ак 
Кдзакстан Республикасыныц зацнамасында белпленген epiKTi кайырымдылык кемек



есебшен косымша каражат тарту кукыгы бар. Акылы бшм беру кызметтерш усыну 
ЕрежеЫ «Мемлекетпк бшм беру мекемелершщ тауарларды (жумыстарды, 
кызметтерд!) етюзу женшдеп акылы кызмет тур л ерш керсету жэне олардыц 
тауарларды (жумыстарды, кызметтердГ) етюзуден тускен акшаны жумсау ережесш 
беюту туралы» КР Уюметшщ Ь^аулысымен (spi карай -  Кдулы) реттеледп Акылы 
кызмет керсетудщ Ti36eci жэне T9pTi6i Зацныц 41 бабынын, 1 тармагы, 5 
тармакшасына сэйкес бшм беру уйымыныц Жартысында KepceTmyi кажет. EpiKTi 
кайырмалдыктарды тарту тэрт1б1 «Кдйырымдылык туралы» К,Р 2015 жылты 16 
карашадагы Зацымен реттеледп

Кайырымдылык кемек керсету -  бул ата-аналардыц мшдет1 емес, ол кукыгы. 
Бундай кемек керсету туралы шеш1мд1 ата-ана epiKTi турде ез1 кабылдайды, ал 
кайырымдылык жарнасыныц сомасы отбасыныц каржыльщ мумюндштер1 ескерше 
отырып, epiKTi болып табылады. Ата-аналар KOMHTeTiHiHi, мектептщ камкоршылык 
немесе баскару кецесшщ ата-аналардыц кайырымдылык кемек ретшде каражат 
усынуы туралы шенпмдер1 усыныс сипатында жэне орындалуы мiндeттi емес.

Ереженщ 14 тармагына сэйкес акылы бшм беру кызметтерш жэне езге де 
Кызметтерд1 керсетуден тусет1н каражат уйым басшысы айкындаган 6ipiHHii кезектеп 
ic-шараларды ескере отырып жэне мшдетп турде камкоршылык кецеспен 
келшшген, сондай-ак бинм беру мекемелершдеп ата-аналар комитеттер1мен 
кел1с1м бойынша катац турде нысаналы максат бойынша жумсалады.

Сонымен, мектептер мен мектепке дешнп мекемелерде сыбайлас жемкорльщпен 
курес yniiH, 6ipiHHii кезекте олардыц каржыландыру жуйесше, атап айтканда бшм 
беру кажетт1л1ктер1не белшген бюджетпк каражатты баскару жуйес1не назар аудару 
кажет. Ата-аналар мен баска азаматтардыц бшм беру уйымдарына керсететш 
демеушшк жэне кайырымдылык кемеп удерКшщ кайтымсыздыгын назарга ала 
отырып, кайырымдылык каражатын кабылдау ушш арнайы шот ашу кажет деп 
санаймыз.

Сонымен 6ipre ата-аналар y n iiH  Жадынама мэтшш жолдаймыз. Жадынаманы 
барльщ бшм беру мекемелершщ кeпшiлiккe колже^мд1 орындарына орналастыру 
Кажет.

Бел1м басшысы Н. Фесенко
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В целях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) учащихся общеобразовательных и воспитанников 
дошкольных учреждений города направляем вам письмо Управления образования 
ВКО № 02/6101 04 от 4 сентября 2018 года.

Напоминаем, что Конституцией Республики Казахстан гражданам гарантируется 
бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях 
(ст. 30).Согласно п.2 ст. 8 Закона Республики Казахстан «Об образовании» (далее - 
Закон) государство обеспечивает получение гражданами Республики Казахстан 
бесплатного предшкольного, начального, основного среднего, общего среднего, 
технического и профессионального образования.

Согласно п.1 ст. 62 Закона государство обеспечивает выделение бюджетных 
средств на образование с учетом его приоритетности. В соответствии с нормативами 
Закона, местные исполнительные органы в рамках компетенций осуществляет 
материально-техническое обеспечение государственных организаций образования, 
реализующих образовательные программы, обеспечивает приобретение и доставку 
учебников и учебно-методических комплексов на бумажных и электронных 
носителях для организаций образования.

Пунктом 1 ст. 63 Закона определено что, образовательные услуги, оказываемые 
организациями образования обучающимся и воспитанникам за счет бюджетных 
средств, предоставляются бесплатно. Согласно пп.1),2) п.2 указанной статьи 
государственным учреждениям образования запрещается предоставлять 
обучающимся и воспитанникам образовательные услуги на платной основе в рамках 
государственного общеобязательного стандарта образования; взимать с учащихся и 
педагогических работников деньги, за исключением случаев, предусмотренных п. 
3 ст. 63 Закона, которая определяет перечень услуг, которые школа имеет право 
предоставлять на платной основе, статья же 61 Закона определяет перечень 
источников финансирования школ.

Таким образом, установление и взимание с родителей (законных 
представителей) обучающихся общеобразовательных организаций платы за 
оказываемые в пределах соответствующего государственного общеобязательного 
стандарта образования образовательные услуги и иные мероприятия, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
соответствующего бюджета Республики Казахстан, является незаконным.

Образовательные организации вправе привлекать дополнительные финансовые

Руководителям 
учреждений образования



средства за счет предоставления платных образовательных услуг, а также за счет 
добровольных пожертвований в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан. Правила предоставления платных образовательных услуг 
регулируется Постановлением Правительства РК «Об утверждении Правил оказания 
платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными 
учреждениями образования и расходования денег от реализации товаров (работ, 
услуг)» (далее - Правила). Сведения о перечне и порядке предоставления платных 
услуг должны содержаться в Уставе организации образования согласно пп. 5 п. 1 
ст.41 Закона. Порядок привлечения добровольных пожертвований регулируется 
Законом РК от 16.11.2015г. «О благотворительности».

Оказание благотворительной помощи - это право, а не обязанность родителей. 
Решение об оказании такой помощи принимается родителем добровольно, а сумма 
благотворительных взносов является произвольной, с учетом финансовой 
возможности семьи. Решения родительского комитета, попечительского или 
управляющего совета школы о внесении родителями средств в качестве 
благотворительной помощи носят рекомендательный характер и не являются 
обязательными для исполнения.

Согласно п.14. Правил средства, поступающие от оказания платных 
образовательных услуг и иных услуг, расходуются строго по целевому назначению, с 
учетом первостепенных мероприятий, определенных руководителем организации и в 
обязательном порядке согласованные попечительским советом, а также по 
согласованию с родительскими комитетами, существующими в учреждениях 
образования.

Таким образом, для борьбы с коррупцией в школах и дошкольных учреждениях, 
в первую очередь, следует обратить внимание на систему их финансирования, а 
именно, систему управления выделенными на нужды образования бюджетными 
средствами. Принимая во внимание необратимость процессов спонсорской и другой 
благотворительной помощи родителей и других граждан организациям образования, 
считаем необходимым открытие специальных счетов для приема благотворительных 
средств.

Вместе с тем, всем общеобразовательным учреждениям необходимо обеспечить 
открытость и доступность расходов от собранных средств и принять меры о 100% 
информированности родителей в этих вопросах.

Вместе с тем, направляем текст Памятки для родителей, которую необходимо 
разместить в общедоступных местах всех организаций образования.

Руководитель отдела образования Н.Фесенко


