
Прокурор Татарстана требует освободить от должности за поборы 26-летнего директора гимназии, где учатся дети мэра Казани

  

  

Прокурор Татарстана Кафиль Амиров подписал представление в адрес мэра Казани
Ильсура Метшина, в котором потребовал освободить директора гимназии № 19 Нияза
Гафиятуллина от занимаемой должности. По данным Казанского правозащитного
центра, надзорный орган намерен добиваться возбуждения уголовного дела в
отношении 26-летнего руководителя образовательного учреждения, если городские
власти не снимут Гафиятуллина с поста. Примечательно, что в гимназии обучаются дети
мэра, а Ильсур Метшин награждал Нияза Гафиятуллина по итогам конкурса «Лучший
учитель года Казани - 2011».

  

Основанием для жесткой позиции прокуратуры стали результаты проверки в гимназии
№ 19, где были выявлены грубые нарушения закона.

  

Выяснилось, что за десять месяцев этого года родители учеников перечислили на счет
благотворительного фонда развития гимназии 5 миллионов 922 тысячи 255 рублей.
Сотрудники надзорного ведомства подчеркнули, что деньги сдавались под видом
«добровольности» из-за боязни предвзятого отношения к детям со стороны
администрации и педагогов, в том числе при зачислении в первые классы. Такса за
прием ребенка в учреждение составляла 50 тысяч рублей.

  

Также установлено, что директор гимназии Нияз Гафиятуллин перечислил из
благотворительного фонда 300 тысяч рублей на расчетный счет коммерческой фирмы
на обучение преподавателей в Сингапуре, хотя они туда так и не съездили;
ходатайствовал о выделении 20 тысяч 550 рублей на оплату путевки сыну
преподавателя по русскому языку и т.д.

  

Кроме того, прокуратура выявила факты незаконного использования государственного
и муниципального недвижимого имущества. По факту сдачи в аренду помещений
коммерческой организации в отношении директора Нияза Гафиятуллина возбуждено
дело об административном правонарушении.

  

Казанские правозащитники со ссылкой на данные прокурорских проверок отмечают, что
за пять лет сумма, требуемая с родителей за поступление ребенка в первый класс
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гимназии, выросла в пять раз - с 10 до 50 тысяч рублей.

  

В 2007 году по предложению тогдашнего директора учебного заведения Рената
Заманова было принято решение о сборе с родителей детей, поступающих в первый
класс, денежных средств  в размере 10 000 рублей. Проверка выявила, что Заманов
обязывал перечислить деньги на счет гимназии и только после этого зачислял ребят в
первый класс.
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