
  
Опыт проведения 

общественных слушаний  
в средней школе  
им. Б.Мамбетова  

по бюджету школы 
 



Средняя школа им. Б. Мамбетова 

Кол-во учеников-637 
Из них мальчиков-323 
Из них девочек-314 
 
Кол-во учителей-50 
Технического  персонала-18 
 
Бюджет школы — 7923,1 сом. 
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Обмен опытом  по бюджетной 
прозрачности школ  

 В стране имеется накопленный положительный опыт в 
области прозрачности бюджета школ. 

 В рамках Проекта, учитывая интерес местного 
сообщества к данной теме, с 21-22 февраля 2012 г. ИПР 
организовал обмен опытом по вопросу открытости и 
прозрачности  школьных бюджетов и вовлечению 
родителей в принятие решений . 

 Всего  приняли участие 29 представителей трех 
пилотных айыльных аймаков проекта: Ивановский 
АА (Чуйской области), Ленинский  АА (Джалал-
Абадской области), Торт-Кульский АА (Иссык-Кульской 
области).  
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Обмен опытом школ 

 Участники обменного визита:  руководство школ и 
представители  родительского комитета, специалисты 
айыл окмоту и лидеры сообщества.  

 
 Участники обмена  в течении  двух дней  не только 

получили теоретические знания в области организации 
и проведении общественных слушаний, но и 
практический опыт  двух городских и одной сельской 
школы:  СШ. №1 и № 4 г.Бишкек и школа-лицей №2 
с.Новопокровка (Иссык-Атинского р-на, Чуйской обл.). 
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Участники  обмена ознакомились с 
презентационными  материалами  ОС   

 Исполнение  сметы бюджетных средств за 2010 год в сш.№1 
г.Бишкек». Отчет по  расходу средств  по Общественному 
Объединению Поддержки и развития  за 2010 год (внебюджетные 
средства, формируемые за счет родительских взносов). 

 Родительская помощь, которая на добровольной основе 
собирается путем членских взносов Общественным 
Объединением «Бактылуу Биримдик», созданный  родителями 
СШ №4 г.Бишкек  и объединяет 617 человек. 

 Результаты ОС в школе-лицей №2 с.Новопокровка, где 
организовано платное дополнительное  начальное 
профессиональное обучение для учащихся с 8-11 классы с 
получением сертификата по направлениям:  плотники, 
парикмахеры, портные/дизайнеры, младший медперсонал. Из них 
30 % автоматически выделяется Фонду развития школы. 
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Как применили полученный опыт  
в школах? 

 Провели общественные    слушания    
 
 Члены инциативной группы, родительского 
комитета и директор средней школы  Торт-Кульского 
АА  приняли решение обнародовать бюджет школы 
и обсудить с родителями их вклад в жизнь школы. 
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Общественные слушания по бюджету  
в сельской школе им. Б. Мамбетова 

 
В  2012 году - 230 чел. 
 
В 2013 году  - 121чел., 
•из них  родителей – 56  
•учеников – 63  
•ОМСУ – 2  
 

В 2014 году  - 156 чел., 
•из них родителей – 67 
•учеников – 84 
•ОМСУ- 5 
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Подготовительная работа к ОС  
по бюджету 

 Проведена информационная кампания среди  
учителей, родителей и школьников: 
• подготовлены информационные буклеты о школе и 

распространены среди населениях; 
• разработаны правила участия на общественных 

слушаниях и распространены среди участников ОС; 
• подготовлены и розданы приласительные родителям 
• проведено анкетирование среди школьников 
• на линейке попросили всех учеников, чтобы передали 

родителям приглашения на общественные слушания 
  
 Основные темы информационной кампании:  
  Бюджет школы им. Б. Мамбетова 22 

Выступающий
Заметки для презентации
Учитель 7 б-класса М. Маматазизова отличилась проведением классного часа. Она подготовила вопросы на карточках. Например:1. Когда твои родители тебя отвозили в город?2. Когда твои родители покупают тебе новые вещи?3. Дома у тебя кто решает когда, что, и в каком количестве необходимо купить?4. Сколько денег твои родители платят в школу? 





  
1. Хорошо было бы, если богатые помогали 

нашей школе; 
2. В классах нужно проводить капитальный 

ремонт; 
3. Корпус № 2 школы нужно ремонтировать, 

потому что там устарели двери и окна; 
4. Старшие классы готовы работать в летнее 

время, для пополнения бюджета школы; 
5. Родители готовы оказать помощь для 

пополнения бюджета школы. 
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Предложения участников ОС 
 



 
Конкурс  рисунков   
“Аймак, в котором я живу»  
 
Для привлечения молодежи в дела местного значения 
члены инициативной группы и аппарат АО провели 
конкурс  рисунков среди школьников. 
Задачи конкурса: 
освещение идей патриотизма и любви к родным местам; 
повышение  знаний о местном самоуправлении; 
активизация участия детей и юношества в делах местного 
значения; 
поощрение талантливых детей и подростков к творчеству; 
привлечение внимания молодого поколения к 
становлению гражданского общества. 
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Пример информационного листка о бюджете школы (1) 



Пример информационного листка о бюджете школы (2) 









 
Результаты проведенных ОС  
по бюджету 

 Обеспечена прозрачность расходования денег  
подсобного хозяйства  и бюджета школы; 

 Построен хороший диалог между родителями, школой и 
ОМСУ; 

 Привлечено внимание общественности к проблемам 
школы, корреспондент районной газеты «Эмгекчил», 
Абдымомунова написала статью «Прозрачность бюджета 
школы»; 

  Попечительский совет стал оказывать помощь школе; 
 Исчезли недопонимания между сообществом и школой; 
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