ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

(Минс^рнауки России)

А.Н. САВЕЛЬЕВУ
ул. Тверская, д. 11, г. Москва,
ГСП-3, 125993
Телефон: 229-70-62
Факс: 921-70-48

О предложениях по совершенствованию
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Уважаемый Андрей Николаевич!
Минобрнауки России рассмотрело Ваше обращение по вопросу
совершенствования
развитию

деятельности

Координационной

государственно-общественного

группы

характера

по

управления

общеобразовательными учреждениями и сообщает следующее.
Как Вы уже были информированы ранее, Минобрнауки России ведется
постоянная деятельность, направленная на совершенствование системы
участия институтов гражданского общества, в том числе объединений
родителей, в процессе управления и контроля в системе образования.
Данная проблема стала предметом обсуждения и на последнем
заседании Координационной группы Министерства образования и
Российской
характера

гд-оз

Федерации
управления

по

развитию

науки

государственно-общественного

общеобразовательными

учреждениями,

которое

состоялось 17 июня 2005 года, в соответствии с заранее утвержденным
Министерством графиком. Протокол заседания Координационной группы был
Вам направлен. Ваши предложения по участию в работе Координационной
группы Бочкарева В.И., Литвененко И.А. и Сапрыкина Д.Л. были учтены.
На

заседании

группы,

в

соответствии

с

предварительной

договоренностью, Литвененко И.А. представил собравшимся общественнополитический проект «Собрание родителей». В ходе дискуссии были
высказаны различные позиции по материалам, включенным в брошюру
«Общественно-политический проект «Собрание родителей», суть которых
сводилась к тому, что представленный документ является только концепцией
и требует серьезной проработки с учетом уже существующего опыта в этой
сфере.

Авторы проекта согласились с таким подходом. В этой связи

Координационная

группа

приняла

решение

продолжить

обсуждение

механизмов развития общественного участия в управлении образовательными
учреждениями

со

всеми

заинтересованными

партнерами

(в

т.ч.,

с

родительским сообществом) и включить этот вопрос в повестку следующего
заседания

Координационной группы,

куда

будут

приглашены

Ваши

представители.
Относительно
Координационной

Вашего
группы

предложения
семи

о

включении

представленных

Вами

в

состав

специалистов

сообщаем, что столь существенное расширение числа ее участников на
сегодняшний день не представляется возможным. В то же время руководством
Минобрнауки России прорабатываются различные подходы к процедуре
формирования состава Координационной группы и ротации ее членов.
Вопрос о включении в состав Группы отдельных лиц из предложенного Вами
списка будет рассмотрен дополнительно после утверждения Положения о
Координационной группе, в котором будет закреплена данная процедура.
Ваши предложения по тексту Положения находятся в процессе рассмотрения.
Информируем Вас также о том, что по итогам работы Координационной
группы Департаментом государственной политики в образовании проведены

ГД-03

две рабочие встречи, на которых присутствовали Ваши представители. В ходе
встреч обсуждались возможные направления и механизмы сотрудничества в
области

развития

образованием

и

общественно-государственного
сформированы предложения

в

характера

управления

повестку

следующего

заседания Координационной группы.
В отношении Вашего запроса в части, касающейся рассмотрения жалоб
граждан на нарушения их прав в сфере образования, информируем Вас о том,
что Минобрнауки России совместно с Рособрнадзором и органами управления
образованием субъектов РФ продолжает активную деятельность в этой сфере.
Проведены рабочие

совещания с участием

представителей

регионов,

организуются «горячие линии» в СМИ и на открытом форуме официального
сайта Минобрнауки России, в июле 2005 года состоялась встреча Министра
образования и науки Российской Федерации Фурсенко А.А. с гражданами в
Общественной приемной Правительства Российской Федерации, проведен ряд
инспекционных проверок. Данная проблематика будет включена в повестку
августовских совещаний в нескольких регионах России.
Помимо этого, на последних заседаниях Правительства Москвы и
Департамента

образования

совершенствования
коррупцией

и

механизмов

г.

Москвы
борьбы

с

неправомерными поборами

обсуждались
превышением
со

стороны

проблемы
полномочий,

руководителей

образовательных учреждений. Руководитель Департамента Кезина Л.П. за
последние несколько месяцев неоднократно выступала

с публичными

разъяснениями позиции Департамента по данному вопросу, в том числе, в
средствах

массовой

информации. Ряд руководителей

образовательных

учреждений освобождены от занимаемой должности, некоторым директорам
школ по итогам рассмотрения жалоб объявлено служебное взыскание.
С уважением,

/Л
А.Г/ Свинаренко
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