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ПЕТИЦИЯ 
о прекращении школьных поборов  

и повышении прозрачности бюджетов системы образования 
 

«Гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в 
государственных учебных заведениях. Среднее образование 
обязательно.»  
 
«Государство устанавливает общеобязательные стандарты 
образования. Деятельность любых учебных заведений должна 
соответствовать этим стандартам.» 
 

ст.30 Конституции Республики Казахстан  

 
В Казахстане уже давно сложилась порочная практика – собирать деньги с родителей учеников на 
нужды школы и класса. Часто в отчетах “родительского фонда” оказываются статьи, на которые 
предусмотрены средства из местных бюджетов. Во внимание не принимаются социальный статус 
учеников: сирота ли, из многодетной или из малообеспеченной семьи учащийся – это не важно ни 
для учителей, ни для администрации школы. 
 
Вот некоторые примеры, которые были представлены в СМИ и интернете: 
"Примите меры! В нашей школе постоянные поборы: фонд класса 20 000 тенге (раз в год), в 
фонд школы 5000 тенге КАЖДЫЙ МЕСЯЦ. А еще надо детям на обед по 300 тенге, еще на 
канцтовары, форму, дополнительные занятия и т.д." (г. Алматы); 
 
"Уважаемая Рахат Сейдахметовна, я родитель одного из ученика школы-гимназии №**. Мы 
пришли в данную школу со второй четверти. При поступлении мы задавали вопросы, есть ли 
оплаты какие-либо, а весь педсостав, начиная с директора школы, сказал, что все 
"бесплатно". Однако выяснилось, что учащиеся ежемесячно сдают по 8 000 тенге в фонд 
школы "на благотворительность". Насколько я понимаю, благотворительность – это "кто 
сколько может", это по желанию! " (г. Алматы). 
 
“У нас в Таразе, когда ребенка в 0 или в 1 класс берут, тут же берут заявление, что родитель 
не против того, что в школе есть фонд школы. В год примерно – 8 000 и фонд класса, тоже 
где-то по 7 000 тенге. В школе учатся 1 500 учеников. Теперь вопрос: куда уходят наши 
деньги?” (г. Тараз). 
 
Образование – это стратегическая сфера особого внимания каждого государства. Нашу 
казахстанскую образовательную систему постоянно лихорадит. В свете многочисленных 
проблем каждого родителя и гражданина волнует тема прозрачности местного бюджета, 
бюджета каждой школы и непрекращающихся поборов в школе и детских садах. 
 

НЕТ – школьным поборам! 
ДА – открытости и прозрачности бюджетному процессу в образовании! 

ЗА конституционное право граждан на бесплатное общее среднее образование! 
 

Мы, нижеподписавшиеся граждане Республики Казахстан, требуем принять действенные 
меры, внести изменения в законодательство с целью  прекращения незаконных школьных 
поборов денежных средств с родителей, учеников и установлению прозрачного механизма 
формирования бюджета образовательных учреждений: школ, детских садов, местных 
бюджетов сёл, городов, районов, областей, республики! 
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