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Контроль

Гранит науки дорог

Государство проверит расходы

Тема поборов в школах и детских садах не нова и по-прежнему актуальна

За соответствием расходов бывших чиновников
их доходам, полученным во время государственной службы, будет установлен контроль.
Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации, президент России
Владимир Путин подписал его третьего августа.
Контроль устанавливается за расходами лиц, замещавших или занимавших должность, при которой существует обязанность предоставлять данные о расходах. Под
контроль также попадут расходы их супругов и несовершеннолетних детей. Такой контроль осуществляется в
течение полугода со дня увольнения или освобождения
от должности. Закон устанавливает необходимость сообщать о сделках по приобретению недвижимости или
земельных участков, транспортных средств, ценных бумаг
и акций, если общая сумма таких сделок превышает доход
за предыдущие три года.

Долги

Пока гром не грянет
Андрей Серебряков

Челябинские приставы арестовывают автомобили и смартфоны должников.

Окончание.
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– В системе образования города
функционируют 136 детских
садов, 62 школы и шесть учреждений дошкольного образования. По конституции и закону
об образовании государство
гарантирует бесплатное дошкольное и среднее общее
образование, – напомнила
начальник управления образования Наталья Сафонова.
– Образовательная деятельность осуществляется в рамках
образовательных программ и
федеральных государственных
стандартов. Она бесплатна,
проводится за счёт субвенций
из областного бюджета. Есть
бесплатные кружки и секции.
А есть десять часов внеурочной
деятельности, которая организуется по запросам родителей и
желанию детей.
Платные услуги учащиеся выбирают по тому направлению, которое им
ближе, и посещают добровольно на
основании договора, заключённого
между образовательным учреждением
и родителями.
Сейчас в школах города полным ходом
идёт подготовка к новому учебному году.
На следующей неделе межведомственная комиссия начнёт приёмку – оценит
готовность школ к приходу детей. Для
подготовки учреждений закладывались
средства в бюджете города. Выделяли
деньги и металлургический комбинат,
и депутаты городского Собрания. Не
обделены и детские сады, где последние
два года идёт работа по замене оконных
блоков. К сентябрю 84 детских сада
будут стопроцентно укомплектованы
новыми окнами. Проводятся работы
по ремонту систем водоснабжения и
канализации, замене дверей на противопожарные, ремонту кровли.
– Родители не обязаны финансировать образовательную деятельность,
материально-техническое оснащение
и содержание зданий и сооружений, а
также их охрану, – объяснила Наталья
Сафонова. – Но при этом есть федеральный закон о благотворительной
деятельности и благотворительных организациях, по которому родители или
законные представители обучающихся
вправе индивидуально или объединившись делать пожертвования учебному
заведению, в том числе вносить благотворительные деньги на добровольной
основе. Решение, которое принимают
родители на родительских собраниях,
на заседаниях попечительского совета,
– это решение, в первую очередь, в от-

ношении самих себя, своих собственных
детей. Никакого принуждения и фиксированных сумм быть не должно.
Если же принято решение о сборе
средств, то право родителей – тратить
их по своему усмотрению. Они могут
сами закупить необходимое оборудование или материалы или положить
средства на счёт школы, чтобы образовательное учреждение расходовало их в
соответствии с заказом родительского
комитета. В любом случае всё должно
быть прозрачно и подотчётно. Это касается всех внебюджетных средств. То, как
они тратятся, должно быть отображено
на сайте школы или детского сада.
– Есть официальный сайт для размещения информации об образовательных учреждениях bus.gov.ru, где
можно найти информацию о финансовохозяйственной деятельности любого
детского сада, школы или учреждения
дополнительного образования, – уточнил начальник дошкольного отдела
управления образования Михаил Иванов. – На ресурсе можно найти данные
по субсидиям, операциям по их расходованию. Информация доступна любому
пользователю без каких-либо дополнительных доступов и ограничений.
– Все школы города полностью оснащены необходимым оборудованием,
каждый класс – автоматизированным
рабочим местом учителя, – заявила
Наталья Сафонова. – В школах есть интерактивные доски, которые педагоги
используют на занятиях, предметные
лаборатории, для которых ежегодно в
бюджете города закладываются средства на оснащение. Образовательные
учреждения на основании заявки получают всё необходимое демонстрационное оборудование.
Что касается ремонтов классных кабинетов: нет никакой необходимости
делать их каждый год. Но если родители
принимают решение на собрании чтото привести в порядок, это отражается
в протоколе. При этом в документе не
должно быть никаких конкретных сумм,
поскольку это будет нарушением принципа добровольности. Если у родителей
нет возможности, они имеют полное
право не вкладывать деньги.

Затронули на пресс-конференции
и тему оснащения школ учебниками
и рабочими тетрадями

– Обеспеченность учебниками – это
полномочия области, а не муниципалитета. В этом году область выделила
достаточные средства на их приобретение, – сказала начальник управления
образования. – Проблемы с оснащением
учебниками могут возникнуть только в образовательных учреждениях,
где набрали большее, чем ожидалось,

количество учащихся. В этом случае
школа может предложить электронную
версию пособия. При этом библиотечный фонд учебного заведения имеет
достаточное число учебников, чтобы
обеспечить детей на время занятий.
На приобретение рабочих тетрадей
родители зачастую тратят немалые
суммы. В рамках реализации образовательных программ использование
рабочих тетрадей не предусмотрено.
Образовательные учреждения, которые
не располагают достаточным внебюджетным фондом, отказались от их использования. Если родители в каком-то
классе принимают решение, что их дети
будут писать именно в готовых рабочих
тетрадях, это решение касается опятьтаки только их детей. Если кто-то не
хочет и не в состоянии приобрести
рабочие тетради, никто заставить не
может. Учитель может предложить альтернативный вариант – ксерокопию. В
конце концов, всегда можно вернуться
к старому проверенному способу, когда
педагог для каждого ученика в тетрадке
писала образец задания и ребёнок его
выполнял.
Если в конце или в начале учебного
года учитель говорит, что вам нужно
приобрести какие-то рабочие тетради, необходимо понимать: вы ничего
не должны. Решение об использовании рабочей тетради принимают не
учителя, а родители. То же касается
олимпиад: городской, областной этапы
всероссийских конкурсов проводятся
бесплатно. Коммерческие конкурсы,
которые предлагают учащимся, – «Медвежонок», «Кенгуру» и прочие – сугубо
добровольные. Решение об участии в
них принимают родители.
Если родители обладают конкретными фактами, подтверждающими,
что в школе, дошкольном учреждении
или учреждении дополнительного образования против их воли собирают
деньги, нужно обращаться в управление образования администрации
города лично, по электронной почте
или телефону доверия. Разработаны
и размещены на сайте управления образования памятки для родителей, как
действовать в таком случае. Если есть
какие-то факты давления со стороны
администрации школы, учителей по
привлечению внебюджетных средств,
будут приниматься дисциплинарные
меры, вплоть до освобождения от занимаемой должности.
Ольга Балабанова

Телефоны горячей линии:
Школы – 26-04-41.
Детские сады – 49-05-77.
Учреждения дополнительного образования – 49-05-27.

Вновь судебные приставы проверяют стоянки возле супермаркетов. Это мероприятие помогает выявить
должников и востребовать с них деньги. Совместно с сотрудниками областной ГИБДД и с помощью приложения
«Мобильный розыск» удаётся легко выйти на нерадивых
граждан. Очередной рейд прошёл в Челябинске в пятницу
у крупного магазина.
Как сообщили в пресс-службе областных судебных приставов, в ходе работы было проверено 632 автомобиля и
выявлено 27 должников. У одного из них, в связи с десятком
штрафов на сумму более трёх тысяч рублей, арестован автомобиль Lada Granta. Машина оставлена на ответственное
хранение владельцу. Мужчине выставлено требование о
немедленной оплате задолженности.
Ещё один автомобилист, имевший неоплаченный пятитысячный штраф за нарушение правил парковки, в случае
дальнейшего уклонения от оплаты долга может лишиться
своего смартфона, который был арестован судебными
приставами. Одна из автоледи, в отношении которой в
районном отделе судебных приставов возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности за
услуги ЖКХ на сумму около 95 тысяч рублей, увидев активные действия судебных приставов возле своего транспортного средства, поспешила предъявить исполнителям
квитанцию о полном погашении долга.
Ещё 24 жителя Челябинска получили требования о немедленной оплате штрафов и явке к судебному приставу.
Как правило, большинство из них оплачивают долги в
течение последующей недели. Никому, даже должникам
не хочется даже на короткое время расставаться со своими
авто.

Авторынок

Последняя «Приора»
Последний экземпляр снятой с производства
Lada Priora сфотографировали на конвейере.

Снимок машины разместил в Instagram пользователь
Priora Family. Модель выпускалась на заводе в Тольятти
с 2007 года. На конвейере, с которого сходила «Приора»,
останется только внедорожник Lada 4x4. Об этом сообщает Drom.ru. Производство машин семейства «Приора»
прекратилось в середине прошлого месяца. При этом чуть
раньше в базе «Росстандарта» появилось новое одобрение
типа транспортного средства (ОТТС). Из документа следовало, что сертификацию модели продлили до шестого
декабря 2019 года. Позднее оказалось, что сертификат
выдан из-за ошибки сертификационного органа.
В конце мая текущего года топ-менеджеры дилерских
центров Lada сообщили, что сборка Priora прекратится
именно в июле, так как модель не значится в производственном плане.
Одновременно с прекращением производства «Приоры»
закончилась сборка Kalina и Granta, на смену которым
придут обновлённые автомобили с X-дизайном: машины
получат новую переднюю часть кузова с бамперами, фарами и радиаторной решеткой, как у Vesta.

