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Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации

А.Н.Савельеву

Уважаемый Андрей Николаевич!

В Правительстве Москвы рассмотрено Ваше обращение по вопросу прак-
тических выводов и мер, принятых по результатам проведенных расследований
нарушений действующего законодательства в учреждениях системы образова-
ния города Москвы.

Причины и дополнительные сроки, необходимые для проработки Вашего
обращения от 18.03.05г. № САН-400, были согласованы в телефонном разгово-
ре 17.04.05г. с Вашим помощником Меркуловым Всеволодом Игоревичем
(т.692-90-58).

Необходимо отметить, что обращения, заявления и жалобы граждан на
противоправные действия руководителей образовательных учреждений, в том
числе по вопросам обеспечения безопасности школ, Департаментом образова-
ния города Москвы рассматриваются своевременно и в установленном порядке.
По каждому случаю выявленных нарушений принимаются необходимые меры
по их устранению.

Регулярно практикуется проведение «Горячих линий», где каждый жи-
тель Москвы может высказать замечания или указать на имеющиеся нарушения
в конкретных образовательных учреждениях города. На коллегиях окружных
Управлений образования и Департамента образования столицы проводятся об-
суждения подтвержденных фактов нарушений, а также принимаются решения о
наказании виновных.

В частности, представление Прокуратуры г. Москвы о превышении пол-
номочий Советом школы № 1287 Северного административного округа города
Москвы (вынесении общественного порицания Савельеву И.А. за недостойное
поведение и оскорбление одноклассницы на уроке истории было доведено до
сведения членов Совета школы 18.05.2005г. Директор школы № 1287 Болдано-
ва А.А. предупреждена о недопущении впредь подобного нарушения.
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За ненадлежащее исполнение ст. 17 Федерального закона «О статусе чле-
на Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» начальнику Городской инспекции Департа-
мента образования города Москвы Стародубцеву Э.Ф. за необоснованный отказ
в ознакомлении депутата с материалами проверки школы № 1287 объявлено за-
мечание. Требования федерального законодательства доведены до сведения со-
трудников Городской инспекции.

Что касается приложенных к Вашему обращению писем, направленных
Департаментом образования в Управление Государственного надзора по со-
блюдению законодательства Российской Федерации в сфере образования, то
они подписаны первым заместителем руководителя Департамента образования
Л.Е. Курнешовой, которая имеет право подписи в отсутствие руководителя на-
званного органа исполнительной власти города Москвы.

Обеспечение конституционных прав и свобод граждан, в том числе и
личной безопасности, является приоритетным направлением деятельности Де-
партамента образования города Москвы. Руководителям образовательных уч-
реждений приказом «О результатах смотра - презентаций частных охранных
предприятий и совершенствовании работы по обеспечению охраны в образова-
тельных учреждениях Департамента образования» от 30.04.2004г. № 216 пред-
писывается «осуществлять через родительские комитеты только целевой прием
финансовых средств исключительно на добровольной основе. Оплату охранных
услуг производить по безналичному расчету». Вместе с тем, образовательное
учреждение вправе привлекать для своей уставной деятельности дополнитель-
ные источники финансовых и материальных средств, которыми также являются
добровольные пожертвования родителей на содержание охраны школ.

В настоящее время сотрудники Департамента образования совместно с
координационной группой Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации в рамках создаваемой концепции «Государственно-общественного ха-
рактера управления общеобразовательными учреждениями» прорабатывают
вопрос организации управляющих советов образовательных учреждений, кото-
рые планируется сформировать из представителей учеников, их родителей и пе-
дагогов.

Департамент образования города Москвы открыт для конструктивного
диалога по проблемам создания «государственно-общественной системы
управления образованием» и готов рассмотреть предложения по совершенство-
ванию системы столичного образования.
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