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        Уполномоченному по правам     

       ребенка в Республике Казахстан 

      А.Саин 

 

       Прокуратуре Карасайского       

       района 

 

 

Уважаемая Аружан Саин! 

 

Управление образования Алматинской области на Ваше обращение по 

вопросу хищения денежных средств со счетов воспитанников Алматинского 

областного детского дома №1 сообщает следующее. 

Факт хищения денежных средств со счетов детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей был выявлен директором детского дома  

Г.Кондыбаевой, которой было инициировано заявление в правоохранительные 

органы.  

В результате социальный педагог детского дома М.Мустафина 

привлечена к уголовной ответственности и признана виновной в совершении 

уголовного правонарушения, предусмотренного ст.189 ч.4 п.2 УК РК.   

Социальным педагогом М.Мустафиной причинен материальный ущерб 

воспитанникам детского дома на общую сумму 67 366 925 тенге, из них в 

пользу пострадавших воспитанников и выпускников возмещено 14 926 698 

тенге. Суд обязал выплатить материальный ущерб в пользу воспитанников 

детского дома №1.  

Управлением образования области совместно с Департаментом Агентства 

РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по 

Алматинской области проведены совещания с руководителями организаций 

образования, доведены до их сведения информация о том, что  руководители 

организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не 

имеют право снимать с банковских счетов воспитанников средства. 

В августе 2020 года в целях защиты имущественных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей управлением было направлено 
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письмо в Министерство просвещения РК о внесении изменений и дополнений в 

нормативные правовые акты РК. 

На постоянной основе проводится разъснительная работа с 

представителями детских домов, районных и городских отделов образования по 

вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Кроме того, управлением было направлено письмо в детские дома  о 

создании комиссий по проверке средств, поступивших на лицевые счета 

воспитанников детского дома. 

В областном детском доме № 1 создана комиссия, которая ежеквартально 

проводит проверку и контроль поступлений средств на банковские счета 

воспитанников. Итоги проверки заслушиваются на заседаниях попечительского 

совета детского дома. 

В 2020 - 2021 годы органами прокуратуры, управлением образования 

проведены проверки по вопросам защиты прав и законных интересов детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по вопросам 

оформления, поступления и сохранности денежных средств на индивидуальные 

счета воспитанников детских домов. 

В декабре 2022 года планируется проведение аналогичной проверки. 

В настоящее время проводится работа по привлечению спонсоров для 

оказания материальной помощи выпускникам и воспитанникам детского дома. 

 

 

Руководитель управления                                                С.Беспаева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Молотова 

8 (72772) 23192 

 


