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Мэру г. Москвы
господину Лужкову Ю. М.

125032 г. Москва ул. Тверская д. 13

Руководителю Комиссия По Правам
Человека при Президенте Р.Ф.

125167 г. Москва ул. Красноармейская
10-1-19

Копии: Руководителю Департамента
Образования г. Москвы
госпоже Кезиной Л.П.

От:

105318 г. Москва Семёновская пл д. 4

Руководителю Северного Окружного
Управления Образования г. Москвы
господину Новичкову В.Б.

125565 г. Москва ул. Флотская д. 1

Матери ученицы 6 кл. «А»
Школы № 596 г. Москвы Галкиной Н.
Галкиной И.А.

125438 г. Москва 3-ий Лихачёвский
пер. д. 3 корп. 4 кв. 367
тел. 4531463

По вопросу не представления информации
и не решения вопросов Департаментом
Образования г. Москвы.

Уважаемый, Юрий Михайлович!

Пользуясь случаем, не могу не выразить Вам искреннюю признательность и
благодарность за постоянную заботу и ощутимую помощь, оказьшаемую Вами москвичам,
в том числе и в сфере образования.

Однако, вынуждена обратиться к Вам, т.к. созданный Правительством Москвы
Департамент Образования г. Москвы по неизвестным мне причинам оставил моё
обращение без ответа.

В 1999г. моя дочь, Галкина Наталья, поступила в платный класс Государственной
Средней Общеобразовательной Школы № 596.

Начиная со второго года обучения, на детей нашего класса и их родителей
администрацией школы оказьшается жёсткое психологическое давление с целью введения



школьной формы. Родительским собранием нашего класса было принято решение об
отказе администрации школы в этой инициативе. Не смотря на это, давление продолжается
до сих пор. Так 5 ноября 2004 года директор школы не пустила на урок и выдворила на
улицу, без оповещения родителей, мою дочь. Причиной послужило то, что директору не
понравилась её одежда. 10 ноября 2004 года, желая окончательно прояснить вопрос о
школьной форме, я обратилась к руководителю Департамента Образования г. Москвы
( копии обращения и уведомления о получении прилагаются). Копия, направленная так же
и в адрес директора школы, была возвращена мне по почте, как не востребованная. Ответ
из Департамента Образования г. Москвы мною до сих пор не получен. Единственным
результатом обращения явилось лишь появление откуда-то на доске информации школы
правил внутреннего распорядка, предписывающих ученикам посещать школу в деловом
костюме. На мой взгляд, это есть не что иное, как введение формы, критерии оценки
которой могут трактоваться администрацией школы произвольно. Попытки добиться
личного приема у руководителя Департамента г. Москвы потерпели фиаско, т.к. начальник
Управления Кузнецова Лидия Николаевна в записи на прием отказала.

13 января 2005 года моей дочери было сделано очередное замечание, о чем
незамедлительно было поставлено в известность Управление Департамента Образования
САО, которое обязалось прекратить подобные действия. Однако на следующий же день
урок математики начался обсуждением темы « кто, в чем одет ».

Таким образом, после нескольких лет мытарств и пребывания в постоянном страхе
чем-то не понравиться директору школы, учитывая отсутствие в течение более двух
месяцев решения данного вопроса со стороны Департамента Образования г. Москвы,
невозможность личного контакта с его руководителем, принимая во внимание, что
безнаказанность, по моему мнению, неизбежно приводит к безответственности, а в итоге к
произволу, вынуждена обратиться к Вам лично.

Уважаемый, Юрий Михайлович, прошу Вашего содействия в принятии Департаментом
Образования г. Москвы решения по моему обращению и приложению №1, а так же в
демократизации доступа граждан к его руководству.

Приложения: 1. Копия обращения от 10 ноября 2004г.
2. Копия уведомления о получении от 18 ноября 2004г.

Заранее благодарна.

Галкина И.А.

января 2005 г.



Руководителю, Департамента
Образования г. Москвы
госпоже Кезиной Л.П.

105Э4в-,-г. Москва, Семёновская пл., д.4.

Копия: Директору Средней школы
№596 г. Москвы
госпоже Мамбетовой И. В.

125413, г. Москва, ул. Флотская, д. 64.

От: Родителей ученицы 6 «А» класса
школы №596 г. Москвы Галкиной Наталы
Галкина И. А., Галкиной И. А.

125438, г. Москва, 3-ий Лихачевский пер.
д. 3, корп. 4, кв. 367 (тел. 4531463).

Уважаемая, Любовь Петровна!

5 ноября с. г. директор Средней Общеобразовательной Школы №596
Мамбетова И.В. не пустила на урок и выдворила на улицу, без оповещения
родителей, ученицу 6 класса «А» Галкину Наталью. Причиной послужило то, что
директору не понравилась одежда ученицы.

Считаем такие действия администрации школы грубым ущемлением прав и
свобод учеников и их родителей, наносящим вред правовому воспитанию
молодёжи. Кроме того пребывание на улице 11-ти летнего ребёнка, без

присмотра взрослых, не может способствовать обеспечению его безопасности.
Просим Вас дать оценку описанному случаю и разъяснить полномочия

администрации государственного среднего учебного заведения по ограничению
прав и свобод учащихся, а так же критерии оценки и методы реализации.

Заранее благодарны.

^ ^ — = _
И. А. Галкин
И. А. Галкина

10 ноября
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Обведенное жирной чертой заполняется отправителем

(вид и категория^отправления,

Дата приема: Сумма. _руб._

объявленная ценность на _руб. наложенный платеж на. руб._
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