
Руководителю Северного Окружного
Управления Образования г. Москвы
господину Новичкову BJL

125565, г. Москва, ул. Флотская, д. 1

От: Родителей учеников Государственной
Средней Общеобразовательной
Школы № 596 г. Москвы

Кудрявцевой МЛ. (7 А)
Веселовой СВ.. (7 А)
Антиповой В.С. (7 А)
Елисеевой Н.В. (6 А)
Галкиной И А . (6 А)
Галкина И. А. (6 А)

Контактный адрес:
125438, г, Москва, 3-ий Лихачевский
пер., д.З, корп. 4, кв. 367
тел. 453-14-63
(Галкиной И.А.)

По вопросу оплаты обучения
В «гимназических классах» Государственной
Средней Общеобразовательной Школы N 596.

Уважаемый, Владимир Борисович!

До декабря 2004г. родители учеников «гимназических классов» Государственной
Средней Общеобразовательной школы №596 производили оплату обучения путём сбора
денег в классе и передачи их в наличном виде Адамовой Марии Степановне,
представленной директором школы как председатель «Попечительского Совета».
Законность такого порядка оплаты не вызывала сомнений, так как инициировалась
администрацией школы. Однако, начиная с января 2005, года оплату за учёбу перестали
собирать без объяснения причин. Это привело к появлению разного рода толков среди
родителей и сомнениям в законности такой оплаты в принципе.

Создавшуюся ситуацию мы надеялись прояснить на общешкольном родительском
собрании 11.02.05г. Однако собрание по неизвестным нам причинам проведено не было.

А 1 -го марта 2005г. не родителям, а ученикам 7 класса «А» были кем-то розданы
агитационные листки о добровольном перечислении наших денег на счёт некоего фонда
«Согласие». К этим листкам были приложены платёжные поручения ( копии прилагаются).

У нас сложилось впечатление, что директор школы Мамбетова И.В. не в состоянии
контролировать ситуацию в школе, если её наводняют листовки фондов неизвестного
происхождения.

Просим Вас, уважаемый Владимир Борисович, разобраться в вышеизложенных
вопросах, дать нам официальный ответ по адресу, указанному в письме, и разъяснить на
общешкольном родительском собрании нашей школы:

1. Кем, по какой причине и на каком основании 11.02.05 было отменено
плановое общешкольное родительское собрание школы № 596?
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2. Что собой представляют «гимназические классы» в нашей школе?
3. Законность оплаты обучения в «гимназических классах» нашей

школы.
4. Причины непредставления отчётности за собираемую ранее оплату

обучения и «спонсорские взносы» со стороны «Попечительского
Совета» и администрации школы.

5. Законность распространения среди учеников агитационных

6.
листовок о «добровольных взносах» в различного рода фонды.
Кем, по чьему указанию, и на каком основании среди учеников
нашей школы распространяются агитационные листки фонда
«Согласие»?

7. Что из себя представляет фонд «Согласие» (учредители, устав,
цели, задачи, ответственность сторон и т.д.)?

8. Кто, из каких соображений, и на каком основании устанавливает
размеры и регулярность наших «добровольных пожертвований»?

9. Зачем и кому нужна дополнительная финансовая структура,
между родителями и школой, если существует законная
возможность напрямую аккумулировать добровольные
пожертвования родителей, на счету школы, позволяющая
использовать деньги наиболее эффективно, так как в этом случае
они освобождаются от налогообложения при реинвестировании в
школу?

10. Чем может грозить родителям и их детям отказ от «добровольных»
взносов в фонд «Согласие»?

С уважением, родители учеников школы №596:

Кудрявцева М.И. (7 А)

Веселова СВ. (7 А)

, -/ ' Антипова B.C. (7 А)

Елисеева Н.В. (6 А)/>

Галкина И.А. (6 А)

алкин И.А. (6 А)

2 0 0 5 г-

Приложение:
1. Агитационный листок фонда «Согласие», на 1 л.
2. Платежное поручение в фонд «Согласие», на 1л.



СОГЛАШЕНИЕ

Благотворительное общество «Согласие» (свидетельство о регистрации №16096

МЮ РФ? ОГРН 1047746004976) заключает настоящее соглашение с

в том. что он(а) согласен(а) оказывать благотворительную помошь на развитие

образовательного процесса . осуществляемые

социальные и образовательные программы, содействие социальной защите

преподавателей, на материальное поощрение учащихся за академическую

успеваемость, учителей за активную воспитательную работу, на финансовую

поддержку разработок новых учебных методик, на приобретение учебных пособий

и организацию культурного досуга учащихся и т. п.

Председатель i
Контактный телефон Общее

Подпись Сслифаков II.



ИЗВЕЩЕНИЕ

Кассир

Краснопресненское ОСБ 1569 Ф о р м а № ПД-5
Утверждена ГострудсСеркассами СССР. Госстандартом,

ЦСУ СССР А июня 19S4 г № 732'41-б/147/17-8

РОО "Согласие" ИНН 7714318426
Получатель платежа Код ПО ОКУД 103030051

Учреждение банка

Корр счет 3010181040СОО0000225

Рао. счет 40703310632170101353

СБ РО БИК 044525225

Вид платежа
Блзгсте потерта

ОУ | Месяц Класс Сумма

сумма прописью
Плательщик

КВИТАНЦИЯ
Кассир

РОО «Согласие»
rc.iy-ател» r.ri-a»t

Учреждение банкэ Л СБ РФ БИК 044525225

Корр счет 30101810400000000225
РЕСЧ. счет 40703810638170101359

Вид платежа
5лагогг,в пожертс

1

1
ОУ Меся'4 К>.асс Сумма

сумма прописьч:

Плателыиик

С условиями приема указанной в платежном
документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой
платы за услуги банка, ознакомлен и согласен

200 г.
(лсдлись плательщика)

(О И О г.гатсЛь'^-И'г;

С условиями приема указанной в платежном
документе суммы, е т.ч с суммой взимаемой
платы за успуги банка, ознакомлен и согласен

200 г
(подпись г.гательщл<а)

( О Н О плательщика)


