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Председателю родительского
комитета ЦО № 1804

Л.В. Ефанрвой

115432, г.Москва, 2-ой Южнопортовый проезд,
д.23, корп.2, кв.135

Уважаемая Людмила Викторовна,

на Ваше обращение в адрес Мэра Москвы Ю.М. Лужкова (от 27.05.2005 г.
№8) по вопросу преследования директора Центра образования № 1804
«Кожухово» Курбатовой Л.А. и разъяснения порядка предоставления
информации по контингенту обучающихся для базы данных «Всеобуч»
сообщаю.

Все проведенные проверки в 2004-2005 учебном году проверки
деятельности ЦО № 1804 осуществлялись в соответствии с планами работы
Департамента образования и Юго-Восточного окружного управления
образования, наравне со всеми остальными образовательными учреждениями
округа. Так, в феврале 2005 года в ходе комплексной проверки финансово-
хозяйственной деятельности Юго-Восточного окружного управления с
привлечением городской инспекции и контрольного отдела городской
службы лицензирования и аттестации было проверено 210 учреждений
округа. По итогам проверки проведена коллегия окружного управления
образования, приняты административные меры к руководству
централизованной бухгалтерии (ЦБ-4), ряду директоров школ и заведующих
детскими садами.

Финансово-казначейское управление, Центр государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, Управление государственной
противопожарной службы ЮВАО работают в соответствии с установленным
графиком контроля за деятельностью учреждений.



На основании ст. 16 Закона города Москвы «Об общем образовании в
городе Москве» от 14.03 2004 г. № 14 «В целях обеспечения реализации
права всех граждан на получение среднего (полного) образования,
повышения ответственности органов государственной власти и местного
самоуправления и государственных образовательных учреждений города
Москвы за полный охват детей и подростков общим образованием и
сохранение контингентов обучающихся до окончания ими образовательных
учреждений, реализующих общеобразовательные программы, ежегодно
проводится персональный учет детей в возрасте до 18 лет. Органы
управления образованием... создают единую информационную базу данных
о детях, подлежащих обучению в государственных образовательных
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы».

Во исполнение вышеуказанного Закона города Москвы и на основании
приказа Департамента образования города Москвы от 11.01.2005 г. № 2 «Об
обновлении информации по контингенту обучающихся в государственных
образовательных учреждениях» Юго-Восточным окружным управлением
образования был издан приказ от 04.03.05 г. № 110 с аналогичным
названием.
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