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Уважаемая Любовь Петровна!

Ответ за подписью господина В.И. Раздина №0/1-639-34-10 от 20.05.05
г., полученный нами на обращение в Департамент образования города
Москвы, не имеет отношения к вопросу, поставленному в нашем письме.

Мы просим дать объяснения по поводу условий передачи данных о
детях из школ в учебные округа и из учебных округов в Департамент
образования города Москвы.

Убедительно просим Вас пояснить: означает ли приказ Департамента
образования от 11.01.2005 г. №2 «Об обновлении информации по
контингенту обучающихся в государственных образовательных
учреждениях», упомянутый господином В.И. Раздиным, что информация о
детях из школ в учебные округа и из учебных округов в Департамент
образования города Москвы должна передаваться независимо от согласия
родителей, или же выполнение приказа №2 должно осуществляться в
соответствии с требованиями Конституции РФ, то есть после получения
согласия родителей?

Получение ответа на указанный вопрос от Департамента образования
города Москвы мы считаем принципиальным для гражданского воспитания
наших детей, поскольку в суде представитель Юго-Восточного округа
пытался доказать, что директора образовательных учреждений нарушают
Конституцию по собственной инициативе, передавая данные о детях в
учебные округа без согласия родителей, тогда как до суда сотрудники
ЮВОУО принуждали директоров к незаконной передаче данных, ссылаясь
на приказ Департамента.

Поскольку начальник ЮВОУО А.Б. Полле не ответил на депутатский
запрос по данному поводу, а господин В.И. Раздин в своем ответе не
посчитал нужным пояснить позицию Департамента, убедительно просим Вас
дать ответ на поставленный нами вопрос, не подменяя его смысла, тем
более что ранее такой вопрос уже ставился в связи с действиями Л.Е.
Родионовой и ответ, полученный от Департамента за подписью Вашего
заместителя Е.С. Кушеля, достаточно ясно пояснял позицию Департамента
образования города Москвы.



После появления приказа ЮВОУО №110 от 04.03.2005 г. начальник
Медиацентра Ковалева Г.М. оказала давление на директора ГОУ ЦО № 1804
«Кожухово» Курбатову Л.А., ссылаясь на то, что позиция Департамента
изменилась, а также на то, что она является ответственной за выполнение
пункта 2.3 приказа ЮВОУО.

По иску родителей суд признал пункт 2.3 приказа №110 ЮВОУО
незаконным. Но поскольку объяснения представителя ЮВОУО в суде
противоречат объяснениям, данным представителем ЮВОУО директорам,
убедительно просим Вас ответить на поставленный вопрос и дать оценку
действиям представителей ЮВОУО.

Приложение.
1. Ответ Департамента образования города Москвы на жалобу

родителей по поводу злоупотреблений, допущенных Л.Е. Родионовой.
2. Депутатский запрос по поводу приказа ЮВОУО, на который не

получено ответа.
3. Решение суда об отмене пункта 2.3 приказа №110 ЮВОУО (позиция

представителя ЮВОУО выделена в тексте).
4. Письмо Департамента образования города Москвы за подписью г-на

Раздина В.И., не содержащее ответа на вопросы, поставленные родителями.

С уважением,

по поручению родителей учащихся ЦО №1804

председатель родительского комитета Л.В. Ефанова
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