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Уважаемая Ирина Анатольевна!

Северное окружное управление образования рассмотрело Ваши
письма № 32/7 иЗЗ/7 от 09.03.2005г. и сообщает, что для проверки
фактов, изложенных Вами, в управлении образования была создана
комиссия.

По результатам работы комиссии сообщаем следующее:
1. Планом работы школы проведение 11.02.2005г. общешкольного
родительского собрания не предусматривалось.
По информации директора школы Мамбетовой И.В. классные собрания
были проведены во всех классах.
Присутствие представителя управления образования на родительском
собрании до окончания сроков проверки (25.03.2005г.) по фактам,
изложенным в жалобе, управление образования посчитало
нецелесообразным. По предварительным результатам проверки жалобы
родительское собрание с участием сотрудников Северного окружного
управления образования проведено 22.03.2005г.
2. Обучение в гимназических классах, открытых, согласно приказа
управления образования №662 от 30.08.2004г. в школе № 596 является
бесплатной формой получения образования повышенного уровня. В
школе в 2004/2005 учебном году было открыто 5 гимназических
классов.



По информации директора школы сбор денег целенаправленно на
финансирование гимназических классов в школе не проводился.

Родителями учащихся школы была создана и зарегистрирована
автономная некоммерческая организация «Содействие развитию
школы №596», действующая на основании Устава, зарегистрированного
в Московской регистрационной палате 07.12.1999 г. № 089639. Новая
редакция Устава принята общим собранием председателей
родительских комитетов гимназических классов 04.03.2004 года.
Организация поставлена на учет в налоговой инспекции № 43
(свидетельство от 19.03.2004 г. № 77001846596), ИНН - № 001846752, -
ул. Флотская, д. 64 (адрес школы). Собранием, проведенным 04.03.2004
г., председателем организации была избрана Адамова М.С., которая
являлась до января 2005 года одновременно председателем
родительского комитета школы.

Представителями родительских комитетов гимназических классов:
6 «А», 7 «А», 8 «А» с родителей обучающихся ежемесячно собирались
наличные денежные средства по 350,0 руб. и 180,0 руб. для льготной
категории, которые передавались председателю Автономной
некоммерческой организации Адамовой М.С.
Согласно объяснительной записке Адамовой М.С. денежные средства
через расчетный счет автономной некоммерческой организации
«Содействие развитию школы №596» не проходили. Документы,
подтверждающие расход денежных средств за 2003 г. и более ранние
годы, комиссии не предъявлены.
В период проверки предъявлены документы на приобретение товарно-
материальных ценностей и малоценных товаров за 2004 г. на сумму
188.242,33 руб.
Автономной некоммерческой организацией в 2004 г. были приобретены
и переданы во временное пользование школе: компьютерная техника,
стенды, диваны, акустическая система, музыкальный центр и др. на
сумму 162.563,05 руб. Во время проверки все перечисленные товарно-
материальные ценности поставлены на баланс школы согласно
дарственной, поступившей от Автономной некоммерческой
организации, и имеются в наличии. На 25679,28 руб. были приобретены
малоценные товары.
Документально не подтверждено расходование 4,4 тыс. руб., согласно
справке Адамовой М.С. и членов родительских комитетов
гимназических классов, выданных учащимся в качестве поощрительной
стипендии.
Бывшим председателем родительского комитета школы Адамовой М.С.
не представлены протоколы заседаний родительского комитета,
отсутствуют протоколы родительских собраний, на которых
заслушивались вопросы привлечения и расходования родительских
средств, собранных Автономной некоммерческой организацией.

З.На Ваше письмо директору школы Мамбетовой И.В. от 22 ноября
2004г. дан ответ, зарегистрированный в книге исходящей
документации школы за № 01 19/168 от 17.12.2004г. Ответ по
информации директора школы отправлен по почте.



4.Согласно объяснительной записки учителя биологии Авдейчик Е.В. и
служебной записки учителя русского языка и литературы Арсеньевой Е.А
случая «вандализма» в 6-А классе не было. Согласно статьи 214 УК РФ
«Вандализм - осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества
на общественном транспорте или в иных общественных местах». Как только
учителю биологии стало известно о произошедшем (испорченном учениками
класса рисунке Вашей дочери), она провела воспитательные беседы со всеми
учащимися класса о необходимости уважительного отношения к чужому
труду. Во время проверки факта объявления бойкота Вашей дочери,
психолог изучал уровень конфликтности в классе. По материалам справки
можно сделать вывод, что на момент проверки атмосфера в классе
доброжелательная, спокойная, дети дружат, конфликт не выявлен.
5.Повышение голоса и грубость недопустимы в работе педагогических
работников образовательного учреждения. По данному вопросу с педагогами
проведены беседы куратором школы и методистами окружного
методического центра. Вопрос взят управлением образования на постоянный
контроль.

6.Использование учебного времени не по назначению является
нарушением Типового положения об общеобразовательном
учреждении. Учебное время должно использоваться рационально, в
соответствии с учебным планом, и репетиция хора на уроке музыки могла
быть в исключительном случае как итоговое занятие перед отчетным
выступлением, концертом.
Классные часы должны проводиться в соответствии с графиком и
тематикой во внеурочное время.
По информации педагогов и администрации школы имели место единичные
случаи уборки территории школы во время проведения общегородских
субботников, что является нарушением режимных вопросов, учебного плана
и расписания.
7.Недопущение на занятия учащегося по причине несоответствия внешнего
вида учащихся «Правилам внутреннего распорядка» является нарушением.
Принимая во внимание то, что школа является учебным заведением и,
учитывая необходимость прививать детям культуру поведения,
педагогическим коллективом школы, с учетом мнения родителей учащихся
(законных представителей), было принято решение, которое зафиксировано в
«Правилах поведения учащихся» о необходимости придерживаться делового
стиля одежды. «Правила поведения учащихся» являются локальным актом
школы, который в соответствии со ст. 32 п. 13 Закона РФ «Об образовании»
относится к компетенции образовательного учреждения. Вместе с тем в
школе действует Устав 1994 года, который в настоящее время проходит
перерегистрацию. В ныне действующем Уставе есть противоречие, так как в
«Правилах поведения учащихся» оговаривается деловая форма одежды, а в
первой части Устава - свободная форма одежды.
8.Принятие Устава образовательного учреждения не является
единоличным решением директора. Устав принимается конференцией
школы и проходит согласование в юридической службе Управления



образования и Департаменте образования. Выполнение принятого и
зарегистрированного Устава общеобразовательного учреждения
является обязательным для всех участников образовательного процесса
(учащихся, родителей, педагогов).
9.Директор не может запретить учащимся принимать участие в
общешкольных мероприятиях.

За период с ноября 2004г. по январь 2005 года проводились следующие
общешкольные мероприятия: 29 декабря 2004г. «Новогодний бал», 26 января
2005 г. в школе проводилась автобусная экскурсия. По словам
администрации, в новогоднем бале все желающие учащиеся 6 «А» класса
принимали участие. В экскурсии приняли участие не все учащиеся 6 «А»
класса (что связано с отсутствием свободных мест в автобусе).
10.Ответственность за обеспечение образовательного процесса
педагогическими кадрами в учреждении несет директор школы.

В случае болезни или увольнения учителя после начала учебного года
уроки в классе ведутся по замене другими учителями - предметниками
до подбора новой кандидатуры.

Учебный план школы № 596 выполняется, кроме уроков физической
культуры, в связи с отсутствием учителя (отпуск по причине ухода за
тяжелобольным членом семьи). По заявлению директора школы программа
по физической культуре до конца учебного года будет выполнена. Учитель
приступит к работе с 04.04.2005г.

С 15.11.2004г. по 03.12.2004г. учитель английского языка Богданова
Н.В. находилась на больничном листе и далее отказалась от преподавания и
классного руководства в 6-А классе по причине ухудшения здоровья.
Преподавание английского языка в одной подгруппе проводилось по замене.
С 11.01.2005г. был назначен другой учитель английского языка. На
сегодняшний день отставание по программе по английскому языку
составляет 2 часа и будет ликвидировано до 10.04.2005г.
11 .Адамова М.С., которая является председателем автономной
некоммерческой организации «Содействие развитию школы № 596»
предоставила финансовую документацию и уставные документы
некоммерческой автономной организации за 2004г. За более ранние годы
документы представлены не были, что является нарушением в ведении
отчетной документации по функционированию организации.
12.Учащиеся и родители могут быть ознакомлены с Уставом и другими
нормативными документами, обеспечивающими процесс
функционирования образовательного учреждения по первому их
требованию.
14. Родительская общественность школы ищет различные формы оказания
помощи образовательному учреждению, в том числе, и через фонды. Пример
- фонды «Согласие», «Просвещение» и др.
11.02.2005г. на родительских собраниях классов председателями
родительских комитетов были розданы родителям буклеты с информацией о
фонде для рассмотрения, дальнейшего обсуждения и принятия решения на
следующем родительском собрании. Вместе с тем достаточной



разъяснительной работы с родителями проведено не было, что и привело к
непониманию данного вопроса.
16,18.Все взносы в любой благотворительный фонд с целью оказания
финансовой помощи для развития образовательного учреждения
являются добровольными и осуществляются не в фиксированной сумме.
Отказ от взносов ничем не может грозить учащимся данного
образовательного учреждения.
17. Родители имеют возможность вносить добровольные взносы
адресно на счет школы через Централизованную бухгалтерию
окружного управления образования.
19.Северное окружное управление образования считает
целесообразным изучение опыта Южного учебного округа по
введению уполномоченных по правам ребенка в образовательных
учреждениях и приступило к изучению данного опыта.

За нарушения, выявленные в ходе проверки, директору школы
Мамбетовой И.В. приказом по управлению образования объявлено
дисциплинарное взыскание.

Управление образования удовлетворило заявление директора
школы Мамбетовой И.В. воспользоваться правом на отпуск по уходу за
ребенком до трех лет с 28.03.2005 года.

С уважением,
Начальник управления
образования <-— 1 ' [ 1 \ ^/( 1 / \ В.Б.Новичков


