
 Активисты, выступающие против поборов, выдвинуты в Общественный совет при Минобразе Татарстана (ВИДЕО)

  
  

Согласно Положению об Общественном совете при Министерстве образования и науки
Татарстана, в его состав могут входить в том числе представители общественных
организаций. Одна половина членов Совета формируется из лиц, предложенных
Общественной палатой республики, а другая - из числа профессиональных экспертов,
не являющихся членами Общественной палаты.

  

Сегодня Казанский правозащитный центр (КПЦ) обратился к министру образования и
науки Татарстана Альберту Гильмутдинову с просьбой включить в состав
Общественного совета руководителя пресс-службы КПЦ Булата Мухамеджанова и
руководителя группы «Поборы на учебники. Бесплатные учебники для школ Казани и
Республики Татарстан» в социальной сети «Вконтакте» Екатерину Матвееву, которая
является мамой двух учеников казанской гимназии № 90.

  

Настоящее предложение обосновывается недостаточным количеством в составе Совета 
представителей общественных организаций. Аналогичное письмо направлено
председателю Общественной палаты республики Ильгизу Хайруллину.

  

Справка

  

С 2009 года Казанский правозащитный центр активно занимается мониторингом темы
денежных поборов в образовательных учреждениях, трижды организовывал "горячие
линии" для родителей учеников, по результатам которых направлял обобщенные
жалобы в прокуратуру. По результатам проверок десятки руководителей
образовательных учреждений были привлечены к дисциплинарной ответственности.

  

Правозащитники инициировали обсуждение «школьной» проблемы в рамках Совета при
президенте Татарстана по противодействию коррупции, где глава республики жестко
охарактеризовал ситуацию с принудительным взиманием денег с родителей учеников.
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В 2011 году с подачи КПЦ прокуратура внесла представление в адрес Кабинета
министров Татарстана в связи с большой нехваткой учебников в школах. На
приобретение учебной литературы из республиканского бюджета было дополнительно
выделено 160 миллионов рублей.

  

Казанский правозащитный центр также представляет интересы потерпевших от
незаконных действий сотрудников образовательных учреждений. В активе
правозащитников обвинительные приговоры по уголовным делам о развратных
действиях в отношении пятилетней воспитанницы детского сада и рукоприкладстве
учительницы, в результате чего школьнику присвоили инвалидность, а также денежные
компенсации пострадавшим.

  

В сентябре 2011 года мама двух учеников Екатерина Матвеева публично заявила о
систематических поборах в казанской гимназии № 90 (лучшей школе Татарстана),
наличие которых подтвердили Минобрнауки и прокуратура. Весной этого она создала
группу «Поборы на учебники. Бесплатные учебники для школ Казани и Республики
Татарстан» в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/club38874620), куда на
сегодняшний день входят более 160 человек. Участники группы регулярно
обмениваются соответствующей информацией и обращаются в прокуратуру с
заявлениями о проведении проверок.

  

«Я рассматриваю проблему школьных поборов как мама двух учеников, - отмечает
Екатерина Матвеева. - Повсеместно от родителей требуют сдавать деньги на покупку
учебников, ремонт в классах, охрану, уборку помещений, что является нарушением
Федерального закона «Об образовании». Считаю, что смогу эффективней помогать в
решении проблемы, будучи членом Общественного совета при Минобрнауки республики.
Весь вопрос - нужны ли министру независимые общественные контролеры?».

  

Видеозапись, на которой Екатерина Матвеева обосновывает свою позицию
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