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Уважаемая, Любовь Петровна!
Учитывая, что целью создания Департамента Образования г. Москвы является

соблюдение законности в сфере образования, обращаюсь к Вам за прояснением
ситуации, сложившейся в Средней школе №596.

В сентябре 2003 года моя дочь, Галкина Наталья, получив начальное
платное образование в 3 кл. «А» школы №596, предоставленное компанией
«Анлар», пройдя обязательное тестирование, была принята в 5-й
гимназический класс Средней Общеобразовательной Школы № 5%.
И с этого момента с родителей учеников нашего класса наряду с другими
гимназическими классами стала собираться плата за обучение в гимназии. Деньги
сдавались Адамовой Марии Степановне, представленной директором школы
Мамбетовой Ирэной Валерьевной как председатель Попечительского
Совета. Правомочность таких действий, осуществляемых администрацией
школы и Попечительского совета не вызывала никаких сомнений

В конце сентября 2004 г. родительским собранием 6 «А» класса
я была избрана членом Попечительского совета и попыталась разобраться
в его статусе, деятельности и порядке расходования собираемых средств,
что встретило упорное сопротивление со стороны Председателя Совета и
директора школы. Председатель Попечительского Совета, после долгих
мытарств, отказала мне в ознакомлении с документами, ссылаясь на
запрет директора школы. В свою очередь директор школы на любые
вопросы, связанные с деятельностью Попечительского Совета отвечала,
что никакого отношения к нему не имеет, отмечая при этом, что
собираемые родителями средства идут на укомплектование гимназии
лучшими педагогическими кадрами.

15 ноября с.г. я пришла на приём к директору школы с
предложениями по реорганизации деятельности Попечительского Совета.
Госпожа Мамбетова И.В., выслушав меня, вынуждена была сообщить, что
гимназия при Средней Общеобразовательной Школе №596 является
государственным учебным заведением и финансируется государством и.
что оплата обучения в ней не предусмотрена.

Для окончательного прояснения ситуации я 22.11.04 обратилась
к директору школы официально (копия письма прилагается).

26.11.04 было созвано внеочередное родительское собрание нашего класса, на ко
(после года обучения в гимназии) администрация школы удосужилась рассказать о
действующей с 1995г. в нашей школе программе обучения детей с повышенной
мотивацией к учёбе (русский язык, математика, физика, история), утверждённой
Департаментом Образования г. Москвы, финансируемой государством (при этом у
нет уверенноеот^чхо в остальных, классах об этом-знают). Однако из дальнейшего



выступления директора школы следовало, что для обеспечения программы
педагогическими кадрами соответствующей квалификации необходимо дополнительнс
финансирование со стороны родителей учеников гимназических классов. Затем директ
представила нам председателя Попечительского Совета Школы Адамову М.С. и
удалилась с собрания.

После выступления Адамовой М.С. у меня сложилось впечатление, что
Попечительский Совет не имеет полномочий на ежемесячный сбор оплаты за учебу в
гимназических классах. Чтобы развеять сомнения я попросила Адамову М.С. принять
меня вопросы в письменном виде. От чего она категорически отказалась и спешно
покинула собрание (вопросы прилагаются).

На мой взгляд, в нашей школе с родителей учеников гимназических классов
собираются нигде не учитываемые наличные деньги, не имеющие никакого отношени
спонсорской помощи, за которые никто и ни перед кем отчитываться не собирается.

Хочу отметить, что лично я не возражаю против дополнительной оплаты обучена
в гимназии на законном основании.

Прошу Вас прояснить создавшуюся ситуацию, а именно:
Разъяснить статус гимназии и Попечительского
Совета при Средней Общеобразовательной Школе №596.
Сообщить нормативы, порядок сбора и расходования
ежемесячной платы за обучение в гимназических классах.

- Сообщить нормативы, порядок сбора и расходования
регулярно собираемого "спонсорского взноса".
Дать оценку деятельности, в том числе и финансовой,
администрации Средней Общеобразовательной школы №596
и её Попечительского Совета, в части, касающейся ежемесячно
собираемой платы за гимназическое образование.

- Довести ответы на поставленные вопросы до сведения
родителей учеников школы №596 г. Москвы.

Приложения:
1 .Копия письма директору школы.
2.Копия обращения к председателю Попечительского Совета.

Заранее благодарна.
I. А. Галкина

•V декабря 2004г.


