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Уважаемая Ирина Анатольевна!
Городская инспекция Департамента образования города Москвы
рассмотрела Вашу жалобу (вх. № 23 от 02.12.04 г.) о сборе денег с родителей
обучающихся в школе № 596 Северного округа и сообщает следующее.
Школа № 596 аттестована как средняя общеобразовательная школа.
Гимназические классы открыты на основании приказа СОУО от 30.08.2004 г.
№ 662.
В
соответствии
со
статусом
гимназических
классов
в
общеобразовательной школе основными источниками финансирования
гимназических классов являются бюджетные ассигнования, а также средства от
дополнительной, образовательной деятельности по оказанию услуг населению
и организациям по договорам, добровольных пожертвований и целевых взносов
юридических и частных лиц.
В школе создана и действует с 1999 г. Автономная некоммерческая
организация «Содействие развитию школы № 596», которая в своей
деятельности опирается на Постановление Правительства РФ от 10.12.1999 г.
№ 1379 «Об утверждении примерного положения о попечительском совете
общеобразовательного учреждения». Благотворительные взносы должны
производится только на добровольной основе.
Платные дополнительные образовательные услуги, осуществляемые
НОУ «Анлар» для учащихся начальных классов оказываются на основании
договоров с родителями.
Вместе с тем, в нарушение приказа МКО от 30.12.1996 г. № 521 «О
мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей
обучающихся» добровольные родительские пожертвования в некоммерческую
организацию «Содействие развитию школы № 596» и оплата платных

дополнительных образовательных услуг производится путем сбора наличных
денежных средств представителями родительского комитета и фирмы «Анлар».
Платные дополнительные образовательные услуги пргтпггятг.д fip^
обязательного перерыва (1-1,5 ч.) после окончания урсжов, ч т о является
нарушением п. 2.9.14. Гигиенических требований к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях «СанПин» 2.4.2. 1178-02.
За выявленные нарушения директору школы № 596 Мамбетовой И.В.
объявлен выговор (приказ СОУО от 24.12.2004 г. № 841/1).
Уважаемая Ирина Анатольевна информируем Вас, что родители, как
участники образовательного процесса, имеют право осуществлять контроль за
расходованием добровольных родительских пожертвований, поступающих в
благотворительные фонды, и проявлять более высокую общественную
активность в управлении общеобразовательным учреждением.

Начальник
Городской инспекции
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