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Кезиной Л.П.

Уважаемая Любовь Петровна!

Убедительно просим Вас принять меры для прекращения
систематических попыток преследования директора Центра
образования № 1804 «Кожухово» Курбатовой Л.А. за компетентный
подход к организации воспитания молодежи в соответствии с
требованиями Закона РФ «Об образовании», Концепции модернизации
российского образования, принятой Правительством РФ на период до
2010 года, минимального социального стандарта и программы
«Столичное образование - 3».

Родители учащихся Центра образования № 1804 обращались к Вам
по поводу разъяснения порядка предоставления информации по
контингенту обучающихся для базы данных «Всеобуч» из
образовательного учреждения в Управление образования и получили
ответ за подписью Вашего заместителя Кушеля Е.С., содержащий
указание на недопустимость передачи данных без согласия родителей.

Однако в текущем учебном году приказ, изданный начальником
Юго-Восточного окружного управления образования Полле А.Б., так же,
как и предыдущий приказ, изданный Родионовой Л.Е. (по поводу
которого мы к Вам обращались), снова не содержит указаний на
необходимость соблюдения законности при организации передачи
персональных данных, а именно - согласия родителей.

Так же, как и в прошлый раз, на директора Центра образования
№ 1804 «Кожухово» Курбатову Л.А. оказывается давление со стороны
государственного служащего - директора Медиацентра Ковалевой Г.М.

Вначале Ковалева Г.М. по телефону требовала от Курбатовой Л.А.
досрочного предоставления данных о детях. Курбатова Л.А. разъяснила
Ковалевой Г.М., что не будет изменять сроки, установленные приказом,
и не будет нарушать закон, передавая данные без согласия родителей.

Как и в прошлый раз, в строгом соответствии с требованиями
законодательства все родители представили письменные заявления о
несогласии на передачу предоставленных ими данных за пределы
Центра образования.



Отказ в предоставлении данных вызван неадекватным поведением
сотрудников Юго-Восточного окружного управления образования,
выражающимся в нездоровом стремлении во что бы то ни стало
получить данные о наших детях.

К сожалению, демонстрируя это стремление, некоторые сотрудники
систематически демонстрируют и готовность переступить через любые
нормы нравственности и законности.

Очень жаль, что сотрудники органов управления образования
своим примером показывают детям, что карьера для них важнее,
чем совесть и гражданский долг. Не в этом ли кроется причина
роста детской преступности?

Совсем недавно к нам приезжали сотрудники ЮВОУО во главе с
Петруниной И.А. и убеждали сдать первоначальные данные на детей
для сдачи ЕГЭ. Нас уверяли, что без этого наши дети никогда не смогут
сдать ЕГЭ при поступлении в институт, ссылаясь при этом на
информацию на сайтах Министерства.

Проверка показала, что сотрудники ЮВОУО во главе с Петруниной
И.А. нас неверно информировали. Изучение документов Министерства
показало, что можно сдать ЕГЭ и не предоставляя заблаговременно
информацию для базы данных.

В пятницу, 15.04.2005 года, гражданка Ковалева Г.М. позвонила
Курбатовой Л.А. и стала обвинять ее в том, что Центр образования
№ 1804 не сдал информацию о детях, утверждая, что директор Центра
образования «обещала» ей сдать базу данных. Этот разговор
происходил в нашем присутствии в канцелярии.

На заявление о том, что никаких обещаний директор не давала, а
выяснила мнение родителей и выполнила приказ начальника округа,
Ковалева Г.М. отреагировала требованием написать объяснительную
записку на ее имя.

На Ковалеву Г.М. не действовали объяснения директора о том, что
вся информация в установленном порядке предоставлена начальнику
округа. Не слушая объяснений, Ковалева Г.М. обвинила Курбатову Л.А.
в нарушении якобы данных ей обещаний и, несмотря на то, что по
служебному положению не имеет права требовать объяснительную
записку от директора, продолжала упорствовать в своих притязаниях.

Убедительно просим Вас при определении кадровой политики
наделять полномочиями людей, обладающих не только желанием
сделать карьеру, но и хотя бы минимальной компетентностью (по
крайней мере, в области права) и элементарным представлением о
служебной этике.

Нам понятно стремление Ковалевой Г.М. удержаться на новой для
нее должности, но делать это ценой ущемления прав сотен тысяч детей
и родителей мы считаем безнравственным.

К сожалению, тот факт, что Родионова Л.Е. после всех
совершенных ею нарушений работает в Департаменте образования,
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воодушевляет на «подвиг» новых «героев», желающих сделать карьеру
ценой ущемления прав детей.

Неудивительно, что общество постоянно узнает о новых и новых
проявлениях действий деструктивной секты в Департаменте
образования города Москвы.

Уважаемая Любовь Петровна!

Требования директора Медиацентра Ковалевой Г.М. предоставить
объяснительную записку от Курбатовой Л.А. является превышением
данных ей полномочий. Обвинения в адрес Курбатовой Л.А. о
нарушении якобы данных ею обещаний беспочвенны, так как
принципиальная позиция директора в вопросах уважения прав человека
известна всем. Поэтому поведение Ковалевой Г.М. является примером
очередного грубого нарушения служебной этики.

Учитывая, что подобная ситуация создается не впервые, просим
Вас принять меры к Ковалевой Г.М. и к прекращению преследований
директора Центра образования № 1804 Курбатовой Л.А.

С уважением,

по поручению родителей учащихся ЦО №1804

председатель родительского комитета Л.В. Ефанова


