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Уважаемый Андрей Николаевич!

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотрено Ваше
обращение о ненадлежащем рассмотрении Департаментом образования
г. Москвы представления прокуратуры п Москвы от 26.04.2005 и непринятии
мер к устранению нарушений Федерального закона от 08.05.94 № 3-ФЗ «О
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» (далее - Закон).

Установлено, что в нарушение требований Закона руководителями
Департамента образования г. Москвы Вам было неправомерно отказано в
предоставлении материалов о проверке деятельности средней школы № 1287
Северного административного округа г. Москвы (депутатский запрос от
24.02.2005).

В целях устранения нарушений закона и недопущения их в дальнейшем
прокуратурой г. Москвы 26.04.2005 руководителю Департамента образования
г. Москвы внесено представление. По результатам его рассмотрения приказом
от 24.05.2005 № 270 начальник городской инспекции Департамента
образования г. Москвы Стародубцев Э.В. привлечен к дисциплинарной
ответственности и ему объявлено замечание. Кроме этого, письмом от
22.06.2005 № 125-Н Вам направлена информация с приложением материалов и
документов по проверке школы № 1287 САО г. Москвы, которые Вы
запрашивали.

Департаментом образования г.Москвы с 4 по 18 мая 2005 года
организована «горячая телефонная линия» по вопросам приема детей в
образовательные учреждения, незаконного сбора денежных средств и иных
неправомерных действий администраций образовательных учреждений.

Наибольшее количество обращений поступило по поводу деятельности
образовательных учреждений, подведомственных Юго-Западному, Южному,
Западному, Восточному, Юго-Восточному окружным управлениям
образования.
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Контрольно-ревизионным управлением Департамента образования
совместно с Городской инспекцией при участии контрольно-ревизионных
отделов централизованных бухгалтерий окружных управлений образования
проведена проверка 82 обращений граждан.

В большинстве проверенных учреждений имели место нарушения
администрациями требований федерального законодательства, постановлений
Правительства Российской Федерации, законов г. Москвы, ведомственных
приказов Департамента образования г. Москвы.

Наиболее серьезные нарушения выявлены в школах №№ 20, 1071, 1106,
1355 Юго-Западного окружного управления образования; в детских садах №№
1590, 1755, школе № 888 Западного окружного управления; в школах №№
981, 1037 Южного окружного управления; в детском саду № 703, школах №№
727, 1224, 1244 Северного окружного управления; в детском саду № 1640 и
школе №1139 Северо-Восточного окружного управления; в школе № 647
Восточного окружного управления; в школе № 426 Юго-Восточного
окружного управления; в центре развития ребенка № 2511 Центрального
окружного управления; в школе № 1410 городского подчинения.

По итогам проверок ряд директоров школ и заведующих дошкольных
образовательных учреждений освобождены от занимаемых должностей,
некоторым руководителям объявлен выговор.

По данным прокуратуры г. Москвы, только в 2004-2005 гг. в районных
судах г. Москвы рассмотрено семь уголовных дел в отношении руководителей
образовательных учреждений за взятки и вымогательство денег у родителей и
других лиц.

Шесть человек осуждены к различным срокам лишения свободы и
лишены права на определенные сроки занимать должности в образовательных
учреждениях различных типов.

В производстве органов предварительного следствия находятся 10
уголовных дел в отношении работников образовательных учреждений.

Большинство преступных действий связано с приемом детей в
образовательные учреждения, с арендой школьных помещений, допуском к
сдаче зачетов и экзаменов, выдачей дипломов об образовании. Ряд
преступлений совершен в связи с нарушениями финансово-хозяйственной
деятельности учреждений.
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