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Уважаемый Игорь Анатольевич!

Убедительно просим Вас оказать содействие в организации обсуждения
вопроса о длительном, систематическом и грубом нарушении прав человека и
конституционных прав граждан Российской Федерации со стороны
чиновников Департамента образования города Москвы.

Приказом Департамента образования от 04.04.2003 г. № 441 «О создании
городской базы данных по контингенту обучающихся в государственных
образовательных учреждениях Департамента образования города Москвы»
предписывалось создание баз данных конфиденциального характера об
учащихся в окружных управлениях и в Департаменте образования.

В нарушение действующих международных правовых норм, Конституции
РФ и Федерального закона «Об информации, информатизации и защите
информации» приказ Департамента и изданные на его основе приказы
окружных управлений образования не предусматривали получения согласия
родителей учащихся или их законных представителей на передачу
предоставленных ими конфиденциальных данных из образовательных
учреждений в окружные управления и из окружных управлений в Департамент.

Под административным давлением директора образовательных
учреждений (за исключением директора ГОУ Центра образования № 1804
«Кожухово» Курбатовой Л.А.) передали конфиденциальные данные о детях, не
поставив их родителей (законных представителей) об этом в известность.

Таким образом, в настоящий момент в каждом учебном округе и в

Департаменте образования города Москвы существуют незаконно

созданные базы конфиденциальных данных о детях, что означает наличие

факта массового нарушения конституционных прав граждан, проживающих

в городе Москве и имеющих детей школьного возраста, предусмотренных

ст. 23, 24 Конституции РФ.

К директору Центра образования № 1804 «Кожухово» Курбатовой Л.А.
неоднократно применялись меры административного давления,



заключавшиеся в угрозах и организации тотальных проверок в целях
дискредитации директора и образовательного учреждения в целом с
последующим увольнением с должности по статье.

В ответ на вопросы, поставленные Общественным движением
«Родительская забота» перед Департаментом образования города Москвы и
Правительством Москвы, были получены сообщения о том, что бывший
начальник Юго-Восточного окружного управления образования Родионова
Л.Е. превысила свои служебные полномочия и освобождена от занимаемой
должности (ответы Департамента образования города Москвы за подписью
Е.С. Кушеля и Первого заместителя Мэра Москвы Л.И. Швецовой прилагаются).
В полученных ответах указано, что «в соответствии со ст. 24 Конституции РФ
сбор, хранение, использование и распространение информации о гражданах
без их согласия (или законных представителей) не допускается».

В ответе Юго-Восточного окружного управления образования за
подписью нового начальника А.Б. Полле указывалось, что главный
специалист управления Буйновская Т.В., после действий которой директор ЦО
№1804 Курбатова Л.А. попала в больницу, «предупреждена о необходимости
соблюдения при исполнении своих должностных обязанностей «Общих
принципов служебного поведения государственных служащих», утвержденных
указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885».

Особую тревогу вызывает тот факт, что так называемое освобождение
Родионовой Л.Е. от должности начальника округа на деле выразилось в
приеме ее на работу в Департамент образования города Москвы в Управление
кадров, несмотря на то, что по результатам проверки, проведенной
Департаментом города Москвы, по факту выявленных нарушений было
возбуждено уголовное дело.

Указанный подход к кадровой политике Департамента образования
города Москвы дает основание считать, что Родионовой Л.Е. оказывается
покровительство за сознательное ущемление конституционных прав граждан
по заказу заинтересованных в этом структур.

Тем более что против директоров, открыто воспротивившихся
нарушениям законности со стороны Родионовой Л.Е., были открыто
предприняты попытки гонений в виде организации массовых проверок, и
только после вмешательства Общественного движения «Родительская
забота» права директоров, инициировавших процесс сопротивления
действиям Родионовой Л.Е., были защищены.

В настоящий момент, несмотря на соглашение, достигнутое в процессе
рабочих переговоров между заместителем руководителя Департамента
образования города Москвы Е.С. Кушелем и заместителем председателя
Координационного совета Общественного движения «Родительская забота»
Курбатовым А.В. «О нецелесообразности дальнейшего прохождения
Родионовой Л.Е. государственной службы», зафиксированное в протоколе
рабочего совещания, Родионова Л.Е. продолжает свою деятельность в
Управлении кадров Департамента образования города Москвы.

После подтверждения Первым заместителем Правительства Москвы и
Департаментом образования города Москвы недопустимости факта передачи



конфиденциальной информации о детях родители учащихся Центра
образования обратились в Аппарат Уполномоченного по правам человека в
Российской федерации с заявлением о том, что создание централизованных
баз конфиденциальных данных о детях, осуществленное без согласия
родителей и в тайне от них, является свидетельством грубого массового
нарушения прав человека.

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
поддержал обращение родителей ЦО №1804, направив письмо в адрес И.о.
Прокурора г. Москвы А.И. Зуева (письмо Аппарата Уполномоченного по правам
человека в РФ прилагается).

К сожалению, ответ, полученный их прокуратуры г. Москвы, мы считаем
насмешкой, поскольку его смысл сводился к тому, что права родителей ЦО
№1804 защищены, а остальные родители учащихся образовательных
учреждений города Москвы не жалуются на нарушение своих прав.

Наши попытки довести до сознания Департамента образования города
Москвы, Правительства Москвы и правоохранительных органов тот факт, что
родители учащихся не жалуются, поскольку не знают о нарушении своих прав,
так как незаконная операция по созданию баз данных была проведена в тайне
от них, не дали никаких результатов.

Более того, в 2005 году был издан приказ Департамента образования от
01.01.2005 №2 «Об обновлении информации по контингенту обучающихся в
государственных образовательных учреждениях», предписывающий не
только повторить указанные выше нарушения правовых норм, но и впредь
совершать их систематически по четыре раза в год.

На основании приказа Департамента города Москвы были изданы
соответствующие приказы окружных управлений образования, в частности,
приказ № 110 ЮВОУО ДО от 04.03.2005 г., которые в настоящий момент
выполнены.

Таким образом, передача конфиденциальных данных о детях из

образовательных учреждений в окружные управления и из окружных

управлений в Департамент образования без согласия и ведома родителей, в

нарушение ст. 23, 24 Конституции РФ и закона РФ «Об информации...»,

стала систематической практикой органов управления образования города

Москвы.

Мы выражаем решительный протест против циничного, продуманного
нарушения прав родителей учащихся города Москвы, направленного на срыв
государственной образовательной политики, принципы которой закреплены
Законом РФ «Об образовании», устанавливающим демократический,
государственно-общественный характер управления образованием и
определяющим образование как целенаправленный процесс воспитания и
обучения.

Основным принципом воспитания исторически считается соответствие
слова и дела, поскольку авторитет поступка выше авторитета слова, если они



противоречат друг другу. Начиная с 2003 года органы управления
образованием города Москвы своим поведением демонстрируют молодому
поколению, что для них карьера важнее, чем Конституция, тем самым
способствуя развитию коррупции в России, препятствуя выполнению задачи,
определенной Концепцией модернизации российского образования
«воспитать поколение граждан, способных не только жить в гражданском
обществе и правовом государстве, но и создавать их».

Ответы, полученные на наши обращения, как коллективные, так и
частные, от г.г. А.Б. Полле (ЮВОУО ДО), В.И. Раздина, Л.Е. Курнешовой
(Департамент образования города Москвы), С.А. Шеденкова (префектура
ЮВАО). П.Ф. Анисимова (Федеральное агенство по образованию)
подтверждают факт нарушения прав человека и не содержат никакой
информации о мерах, принятых к нарушителям.

Убедительно просим Вас использовать все доступные Вам средства для
организации широкого общественного обсуждения противоправных действий
(и бездействия в области защиты прав человека) упомянутых чиновников с
привлечением как российских, так и международных общественных
организаций, поскольку провокация беззакония в управлении образованием
представляет угрозу не только национальной, но и международной
безопасности.

Статья 2 Конституции РФ провозглашает, что человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Действия упомянутых чиновников
доказывают, что для них высшей ценностью является карьера.

Ст. 2 Конституции РФ гласит, что признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина - обязанность государства. В настоящий
момент наше государство демонстрирует нежелание исполнять эту
обязанность.

С уважением,

Председатель родительского комитета
ГОУ ЦО № 1804 «Кожухово» с ^ Л.В. Ефанова

Приложение.
1. Инструктивное письмо Департамента образования города Москвы «О

создании городской базы данных по контингенту обучающихся и
использованию программного продукта АРМ «Всеобуч: ОУ» от 07.05.2003
г.

2. Приказ ЮВОУО ДО от 25.04.2003 № 173 «О создании окружной базы
данных по контингенту обучающихся в государственных
образовательных учреждениях ЮВОУО ДО города Москвы».

3. Служебная записка № 100 от 27.06.2003 г. от и.о. директора ГОУ ЦО № 1804
Е.В. Поповой в адрес начальника ЮВОУО Родионовой Л.Е.

4. Письмо № 103-А от 30.06.2003 от и.о. директора ГОУ ЦО № 1804 Е.В.
Поповой в адрес Общественного движения «Родительская забота».



5. Ответ Первого заместителя Мэра Москвы Швецовой Л.И. в адрес
Общественного движения «Родительская забота» от 14.07.2003 г. № 6-47-
3202/3-1.

6. Ответ Департамента образования города Москвы в адрес Общественного
движения «Родительская забота» № 2-1155-2-16 от 14.07.2003 г.

7. Ответ начальника ЮВОУО ДО Полле А.Б. в адрес Общественного
движения «Родительская забота» № 106 от 04.07.2003 г.

8. Письмо Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации в адрес И.о. Прокурора г. Москвы А.И. Зуева от 03.10.2003 г.

9. Приказ ЮВОУО ДО № 110 от 04.03.2005 г. «Об обновлении информации по
контингенту обучающихся в государственных образовательных
учреждениях ЮВОУО».

10.Депутатский запрос № 13 от 04.04.2005 г. в адрес начальника ЮВОУО
Полле А.Б., на который не поступило ответа.

11. Решение суда о признании незаконным приказа ЮВОУО № 110 от
04.03.2005 г.

12. Письмо родительского комитета Руководителю Департамента
образования города Москвы Кезиной Л.П. № 7 от 18.04.2005 г.

13. Ответ Департамента образования за подписью Начальника управления
дошкольного и общего образования В.И. Раздина от 20.04.2005 г.

14. Повторное обращение к Руководителю Департамента образования
Кезиной Л.П. с жалобой на формальный ответ В.И. Раздина.

15.Обращение родителей к Мэру Москвы Лужкову Ю.М. от 07.06.2005 г.
16. Ответ заместителя Префекта ЮВАО г. Москвы С.А. Шеденкова от

06.07.2005 г.
17.Ответ Федерального агентства по образованию за подписью начальника

Управления П.Ф. Анисимова от 06.07.2005 г.
18.Обращение Кожевниковой Т.Ю. к начальнику ЮВОУО от 11.05.2005 г.
19. Обращение Кожевниковой Т.Ю. к Руководителю Департамента

образования Кезиной Л.П. от 11.05.2005 г.
20. Ответ начальника ЮВОУО Полле А.Б. Кожевниковой Т.Ю. от 14.05.2005 г.
21. Ответ ДО города Москвы за подписью И.о. Руководителя ДО города

Москвы от 29.06.2005 г. в адрес Кожевниковой Т.Ю.
22. Копия статьи в МК «Воскресенье» № 26 от 26.06 - 02.07.2005 г. «На каком

языке говорят школьники осталось тайной».
23. Письмо Общественного движения «Родительская забота» депутату

Московской городской Думы И.Ю. Святенко № 61 от 20.09.2002 г.
24. Протокол совещания от 22.12.2004 г. (ДО города Москвы -

ОД «Родительская забота»).


