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Уважаемая Ирина Анатольевна!
Уважаемые родители!

Северное окружное управление образования рассмотрело Ваше
письмо № 32/7 от 09.03.2005г. и сообщает, что для рассмотрения
фактов, изложенных Вами, в управлении образования работала
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.
2-3. 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.



4.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 записки Адамовой М.С. денежные средства
через расчетный счет организации не проходили. Документы,
подтверждающие расход денежных средств за 2003 г. и более ранние
годы, не предъявлены.
В период проверки предъявлены документы на приобретение товарно-
материальных ценностей и малоценных товаров за 2004 г. на сумму
188242,33 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 162563,05 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 предметы.
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, также
отсутствуют протоколы родительских собраний, на которых
заслушивались вопросы привлечения и расходования родительских
средств, собранных Автономной некоммерческой организацией,
является обязательным для всех участников образовательного процесса
(учащихся, родителей, педагогов).

5. Родительская общественность школы ищет различные формы оказания
помощи образовательному учреждению, в том числе, и через фонды. Пример
- фонд «Согласие», «Просвещение», «Благовест» и др.
11.02.2005г. на родительских собраниях классов родительскими комитетами
классов, без согласования с Фондом, с разрешения директора школы, были



розданы родителям буклеты с информацией о фонде для рассмотрения,
дальнейшего обсуждения и принятия решения на следующем родительском
собрании.

6. Благотворительное общество «Согласие» зарегистрировано в
Министерстве юстиции РФ, имеет регистрационный №16096,ОГРН

10477460004976, ИНН 7714318426.
РОО «Согласие» является независимой и некоммерческой организацией,
которая получает основное финансирование от частных и юридических лиц
в виде пожертвований.

Основными уставными целями Общества являются:
содействие деятельности в сфере образования, науки, просвещения в том
числе:
оказание помощи образовательным и воспитательным учреждениям г.
Москвы и содействие социальной защите малообеспеченных учащихся
и работников учреждений, содействие развитию этих заведений;
оказание помощи в организации труда сотрудников и помощи в
организации основной деятельности образовательных учреждений;
содействие обеспечению учреждений методическими материалами;
оказание финансовой поддержки при разработке новых учебных
методик
поощрение учащихся за отличную учебу, работников образовательных и
воспитательных учреждений, и родителей за активное участие в учебно-
воспитательной работе с детьми;
Для достижения поставленных целей Общество в соответствии с

действующим законодательством решает следующие задачи:
привлекает на добровольной основе средства государственных,
общественных организаций и граждан для финансирования
образовательных, социальных и культурных программ Общества;
осуществляет деятельность по привлечению ресурсов;

- свободно распространяет информацию о своей деятельности.
Членами РОО «Согласие» могут быть граждане Российской

Федерации, достигшие 18 - летнего возраста, юридические лица -
общественные объединения, разделяющие цели и задачи Общества,
признающие Устав и участвующие в его деятельности. Прием в
Общество осуществляется Исполнительным комитетом по
письменному заявлению вступающего, а для общественных
объединений - юридических лиц, на основании решения
компетентного руководящего органа.

Члены Общества имеют право: участвовать в деятельности общества;
избирать в выборные органы Общества; быть избранными в выборные
органы Общества.

Членство в обществе для физических лиц бесплатно.
Размеры и регулярность пожертвований устанавливают сами

жертвователи индивидуально в соответствии со своими возможностями.
РОО «Согласие» в целях собственной безопасности заинтересовано и

строго контролирует, чтобы пожертвования на развитие образования



направлялись исключительно на добровольной основе, и расходует
средства в соответствии с пожеланиями жертвователей. Отчет о
деятельности РОО « Согласие» ежегодно направляется в Министерство
юстиции.

При финансировании образования через благотворительные организации
жертвователи сами контролируют процесс распределения средств на
развитие образовательного учреждения.

Деятельность РОО «Согласие» регламентируется следующими
законами и нормативными актами:

-Федеральным законом РФ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» от 7 июля 1995 г.

- Законом г. Москвы «О благотворительной деятельности» от 5 июля
1995 г.,

- Гражданским кодексом ст. 48 - ст. 53; ст. 117; ст. 121
- Федеральным законом «Об образовании, п.б. - ст. 2, ст. 32, ст. 35, ст.

36,
- Федеральным законом «О некоммерческих организациях», ст. 10, ст. 15,

ст. 24, ст. 26,
Федеральным законом «Об общественных объединениях», ст. 8, ст. 12,

ст. 18,
- Указом Президента №1134 от 31. 08. 99 г. «О дополнительных мерах по

поддержке образовательных учреждений РФ»,
- Постановлением Правительства РФ от 10. 12. 99 г. №1379 «Об

утверждении примерного положения о попечительском совете
общеобразовательного учреждения».

7 - 10.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.
Родители имеют возможность вносить добровольные взносы адресно на
счет школы через Централизованную бухгалтерию окружного
Управления образования.

С уважением,
Начальник управления ^ ^ j [
образования < - — - ~ ^ ' ̂  ^ \ ? -- В.Б.Новичков

Исполнитель: Назаренко JI.B.
456-91-70


