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Кто купит учебники?

Одним из самых акту-
альных вопросов, волную-
щих родителей пермских 
школьников, по-прежнему 
остаётся обеспечение учеб-
никами. По словам замести-
теля министра образования 
Пермского края Ларисы Си-
доровой, учебники должны 
выдаваться бесплатно. «Для 
этого в школе должен быть 
сформирован библиотеч-
ный фонд, который может 
и должен пополняться, об-
новляться ежегодно. Закупа-
ются учебники или на сред-
ства краевого бюджета, или 
на средства школы, или на 
средства родителей с их со-
гласия — по решению управ-
ляющего совета или другого 
общественного органа», — 
поясняет Лариса Сидорова.

То же касается и рабочих 
тетрадей, предназначенных 
для индивидуальной работы 
учащихся. «Рабочие тетради 
нельзя использовать много-
кратно, как учебники. По-
этому если школа выбирает 
для обучения программу или 
систему, в которой есть ра-

бочие тетради, то совместно 
с управляющим советом она 
должна решить, каким об-
разом будут закупаться те-
тради», — отмечает Лариса 
Сидорова.

При этом вариантов за-
купки опять же несколько: 
либо за счёт фонда матери-
альных затрат, который есть 
в каждой школе, либо за счёт 
родителей, либо за счёт вне-
бюджетных источников. Но, 
как показывает практика, са-
мый популярный сегодня ва-
риант — за счёт родителей.

Форма на выбор

Не менее обсуждаемым 
положением нового закона 
стало повсеместное введение 
обязательной школьной фор-
мы. Как поясняют в краевом 
министерстве образования, 
единого стандарта к фасону 
и цвету не вводится. Закон 
говорит лишь об общих пра-
вилах. В частности, школьная 
форма должна быть «свет-
ской» и соответствовать нор-
мам делового стиля. Осталь-
ные нюансы отдаются на 
откуп самим школам.

Заместитель министра 
образования Пермского 
края Лариса Сидорова:

— В новом законе «Об об-
разовании», который всту-
пил в силу 1 сентября, гово-
рится о том, что установ-
ление требования к одеж-
де — компетенция самого 
образовательного учреж-
дения. То есть каждая шко-
ла сама определяет фасон, 
цвет, стиль одежды. В по-
становлении правительства 
Пермского края указывается 
только на то, какой форма не 
должна быть, — например, 
нельзя носить на уроки фут-
болки и спортивные брюки. 
Даже каждый класс может 
сам определять, какой будет 
школьная форма. Одинако-
вым может быть только 
какой-то элемент — галстук 
или жилетка. Или это мо-
жет быть только оговорён-
ный стиль, например деловой.

Слово родителям

Новый законопроект рас-
ширяет роль и права родите-
лей в образовательном про-
цессе. Например, родители 
получают возможность уча-
ствовать в управлении обра-
зовательной организацией и 
принимать решения, касаю-
щиеся интересов ребёнка.

Как рассказал Уполномо-
ченный по правам ребёнка в 
Пермском крае, с 1 сентября 
невозможно исключить уче-
ника из школы без согласо-
вания с органами родитель-
ского управления школы. 
«Раньше исключение ребён-
ка из школы осуществлялось 
по решению педагогическо-
го совета и согласованию 
только лишь с комиссией по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Сейчас 
прежде, чем получить со-
гласие этой комиссии, не-
обходимо получить согла-
сие органов родительского 
управления школы», — от-
метил Павел Миков.

В целом эксперты увере-
ны, что многие нововведе-
ния ещё только предстоит 
«обкатать», поэтому, вполне 
может быть, что на этом из-
менения не закончатся. «Я 
думаю, что нас ждёт очень 
интересный учебный год, 
потому что важно не только 
понять и начать исполнять 
закон об образовании, — го-
ворит Павел Миков. — Сей-
час будет складываться но-
вая правоприменительная 
практика, и как это всё будет 
реализовываться — не со-
всем понятно. Какие-то кор-
рективы будут вноситься в 
сам закон».

• контроль

«Жаловаться никуда не стоит»?
Родители детей, посещающих детский сад №49 на ул. 
Черняховского, 80, обратились к местным властям с прось-
бой помочь разобраться в том, почему их группа в садике 
оказалась не готова к приёму детей к 1 сентября.

По словам одной из родительниц, 21 августа в группе «Смо-
родинка» было проведено родительское собрание, на котором 
родителям была показана группа, куда их дети должны прийти 
1 сентября. «Родителей на собрании присутствовало шесть че-
ловек, все были шокированы состоянием группы. Нина Васи-
льевна (воспитатель группы — ред.) попросила помочь «осве-
жить» стены. Позже подошла вторая воспитательница — Алла 
Александровна, которая сказала, что надо сразу всё делать, не 
только стены красить, но и менять линолеум», — рассказывает 
мама одного из детей. Когда она спросила, куда ушли деньги, 
выделенные на летний ремонт, воспитатели возмутились и на-
мекнули, что «жаловаться никуда не стоит, этим вы ничего не 
добьётесь, а сделаете только хуже».

Тем не менее родители решили прояснить ситуацию 
иным способом и обратились за помощью в общественный 
совет «За права детей на образование». Участники совета со-
ставили открытое письмо губернатору Пермского края Вик-
тору Басаргину и главе администрации Перми Анатолию Ма-
ховикову с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Как рассказали в отделе образования Орджоникидзев-
ского района Перми, после поступления жалобы 28 авгус-
та представители отдела образования выехали в детский 
сад №49. «В ходе осмотра групповых помещений факты, 
касающиеся внешнего вида, изложенные в обращении 
родителей, частично подтвердились. Необходимо было 
частично покрасить и побелить стены после старых плака-
тов. Руководству дошкольного учреждения было поручено 
провести косметические работы в кратчайшие сроки. На 
данный момент помещение группы приведено в поря-
док», — рассказала и. о. начальника отдела образования 
Орджоникидзевского района Маргарита Третьякова.

Что касается ситуации с просьбой воспитателей обес-
печить ремонт группы с привлечением денежных средств 
родителей, в настоящее время готовится приказ о проведе-
нии служебной проверки. По факту незаконного привле-
чения денежных средств в пермских детских садах родите-
ли могут обращаться по телефону 212-98-47.
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Несмотря на то что новый федеральный закон «Об образова-
нии» активно обсуждался специалистами и общественностью 
в течение нескольких лет, многим родителям школьников 
некоторые его моменты по-прежнему непонятны.
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