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Галкиной И.А.

Уважаемая Ирина Анатольевна!

Информируем, что по поступившим от Вас обращениям, Департамен-
том образования города Москвы неоднократно проводились проверки дея-
тельности средней общеобразовательной школы № 596 и своевременно на-
правлялись ответы.

На Ваше последнее обращение, поступившее из Комиссии по правам
человека при Мэре Москвы в Департамент образования 22.02.05., ответ на-
правлен в Ваш адрес 21.03.05 (№ к0/1-91-31-4) за подписью и.©.руководителя
Департамента образования В.И.Лисова.

Начальник Управления В.А.Мартин
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Галкиной И.А.

Уважаемая Ирина Анатольевна!

Департаментом образования по Вашему заявлению проведена проверка
деятельности средней общеобразовательной школы № 596 Северного окружно-
го управления образования.

В ходе проверки факты нарушений финансовой дисциплины со стороны
администрации школы, указанные в заявлении, частично подтвердились. В на-
стоящее время занятия, проводимые негосударственным образовательным уч-
реждением «Анлар» в начальной школе, перенесены во вторую половину дня.

Сбор добровольных пожертвований от родителей обучающихся на раз-
витие материально-технической базы школы Автономной некоммерческой
организацией «Содействие развитию школы № 596» не производится.

Проверке были предъявлены документы на приобретение имущества и
малоценных предметов за 2004 год на сумму 188,2 тыс. руб., которые согласно
дарственной от вышеуказанной некоммерческой организации, поставлены на
бухгалтерский баланс школы № 596.

В связи с уходом директора школы № 596 Мамбетовой И.В. в отпуск по
уходу за ребенком (приказ начальника окружного управления образования от
1 1.03.2005 года № 73/1) исполняющей'ббязанности директора назначена Лицо-
ва М.Б. (приказ № 41/2 от 11.03.2005 года).

Работа школы № 596 находится на контроле Северного окружного управ-
ления образования.

И.о. руководителя
Департамента образования В.И. Лисов


