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Заместителю Министра
образования и науки РФ
А.Г. Свинаренко
Уважаемый Андрей Геннадьевич!
Благодарю Вас за приглашение принять участие в работе
Координационной группы Министерства образования и науки РФ по
развитию
государственно-общественного
характера
управления
общеобразовательными учреждениями. Ее деятельность, очевидно, должна
быть направлена на решение задач, поставленных Президентом РФ
В.В.Путиным в Послании Федеральному Собранию 25 апреля 2005 года, а
именно «развития личности и гражданского общества в целом»,
«обеспечение прав и свобод человека» и «предотвращения деградации
государственных и общественных институтов». По словам Президента
России, необходимым условием этого является преодоление положения,
когда чиновничество «представляет собой замкнутую и подчас просто
надменную касту, понимающую государственную службу как разновидность
бизнеса», что ведет к тому, что «потенциал гражданского общества останется
невостребованным, а коррупция, безответственность и непрофессионализм
будут стремительно нарастать, возвращая нас на путь деградации
экономического и интеллектуального потенциала нации».
Поэтому должен обратить Ваше внимание на то, что процесс работы
Координационной группы сам по себе должен обладать «открытым
государственно-общественным характером». Это предполагает, во-первых,
открытость и прозрачность информации о деятельности группы, а во-вторых,
участие в работе всех заинтересованных сторон — не только чиновников
образовательного ведомства и приближенной к ним части «экспертного
сообщества», но и представителей различных ветвей власти, родительского
сообщества, а также специалистов, придерживающихся альтернативных

точек зрения. Экспертиза предлагаемых вариантов решений существующих
проблем также должна носить объективный и открытый характер.
Исходя из этих соображений, на заседании Координационной группы
Министерства образования и науки РФ по развитию государственнообщественного характера управления общеобразовательными учреждениями
1 марта 2005 года руководителем общественно-политического проекта
«Собрание родителей» И.А. Литвененко было сделано предложение
посвятить одно из ближайших заседаний обсуждению вопроса о создании
действенного механизма участия родительского сообщества в управлении
образованием. Насколько я осведомлен, материалы общественнополитического проекта «Собрание родителей» были официально внесены для
обсуждения в формате Координационной группы.
Между тем, в настоящее время Координационная группа, как мне
представляется, абсолютно закрыта для общественности. В своё время я
обращался к Министру образования и науки РФ А.А.Фурсенко (исх. №САН396 от 17.03.2005 и №>САН-452 от 22.04.2005) с просьбой включить в
Координационную группу как минимум И.А.Литвененко, Д.Л.Сапрыкина и
Л.О.Павлову. Ответа на эти предложения я не получил - вышеуказанные
лица не были включены в состав Координационной группы. Позже, когда
мне было сообщено, что заседание, посвященное обсуждению механизма
участия родительского сообщества в управлении общеобразовательным
учреждением состоится 17 июня 2005 года, руководству Координационной
группы были направлены наши предложения и пожелания. Мы просили
заранее прислать рабочие материалы и повестку дня заседания.
Кроме того, в интересах объективной работы необходимо привлечь к
участию в Координационной группе следующих специалистов:
• Литвененко Игоря Анатольевича, руководителя Общественнополитического проекта «Собрание родителей».
• Сапрыкина
Дмитрия
Леонидовича,
помощника
депутата
Государственной Думы, участника Общественно-политического
проекта «Собрание родителей».
• Вдовенко Ольгу Ивановну, помощника депутата Государственной
Думы, участника Общественно-политического проекта «Собрание
родителей».
• Хоменко Ирину Алексеевну, заведующую кафедрой педагогики и
психологии семьи Российского государственного педагогического
университета (Санкт-Петербург).
• Павлову Ларису Октябристовну, адвоката, руководителя НП
«Родительский комитет», участника Общественно-политического
проекта «Собрание родителей».
• Бочкарева Вениамина Ивановича, заведующего
лабораторией
Государственно-общественного управления образованием ИУО РАО

• Курбатова Андрея Всеволодовича, зам. заведующего лабораторией
Государственно-общественного управления образованием ИУО РАО,
научного руководителя Центра образования №1804 "Кожухово»
Несмотря на то, что до заседания остается менее двух недель, я до сих
пор не получил никакой информации и ответов на свои предложения. Я не
получил ответов и на конкретные вопросы, касающиеся нарушений
законодательства РФ со стороны руководства Департамента образования
г.Москвы. В письме
№МОН-П-659 Вы рекомендуете передавать все
имеющиеся факты нарушения законодательства «в Рособрнадзор для
проверки и принятия мер по их устранению». Но в то же время оставляете
без какого-либо внимания
факты нарушения конституционных прав
родителей, превышения служебных полномочий и вымогательства в
публичных заявлениях руководителя Департамента образования г.Москвы
Л.П.Кезиной, о которых шла речь в двух моих письмах №САН-396 от
17.03.2005 и №САН-452 от 22.04.2005.
Если обращения депутата Государственной Думы рассматриваются
подобным образом, очевидно, что простые граждане не могут надеяться на
должное отношение к своим обращениям со стороны чиновников органов
управления образования, не говоря уже об обеспечении участия родителей в
якобы «демократической государственно-общественной системы управления
образованием» в Российской Федерации.
С другой стороны, складывается впечатление, что Координационная
группа Министерства образования и науки РФ превращена в инструмент
имитации объективного и независимого «государственно-общественного»
обсуждения важнейших вопросов государственной
образовательной
политики и служит частным интересам отдельных чиновников и
приближенных к ним групп экспертов.
Прошу Вас рассмотреть моё обращение по существу. В противном
случае конструктивная, направленная на благо государства и общества,
совместная работа в рамках Координационной группы будет вряд ли
возможной.
С уважением,
А.Н. Савельев

