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Территориальная принадлежность: пгт. Краснозатонский
Содержание: В Сыктывкаре произошел беспрецедентный случай. Учеников гимназии имени
А.С.Пушкина вселили в здание Сыктывкарского торгово – экономического колледжа. Кажется
все не так страшно. Но ситуация на самом деле выглядит иначе, весьма неприглядно. Здание
Пушкинской гимназии находится в аварийном состоянии. Это выяснилось не сегодня и, даже
не вчера. А еще год назад. До настоящего времени учебный процесс шел своим чередом.
Никто не беспокоился, не озадачивался особо этим вопросом. И вдруг – озарило. Как же,
элитная гимназия. Срочно что то надо решать. По инициативе Н.А.Михальченковой,
занимающей пост заместителя главы Республики Коми, на уровне правительства все и
решили. Так ведь инициатива, какая замечательная. Суть только в том, что ребенок данного
чиновника учится в этом элитном заведении. На кого рассчитано сие благо? Стоит
разобраться, в чем же заключается элитарность гимназии. Очень просто – здесь учатся дети
высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Понятие высокообразованного человека, к
коим относили элиту российского общества, деятелей науки, культуры, искусства,
созидающих, а не потребляющих, давно подменилось понятиями власть и деньги. Именно они
являются основным признаком элиты общества. А элитной «золотой молодежи» необходимы
особые условия. Комфорт и здание только в центре города. Ребенок же должен получать
только самое лучшее, он избранный. Видимо права власть имущих особые, не доступные для
простых смертных. Такая вседозволенность уже становится нормой. Только за счет кого
реализуются личные интересы. За счет детей, одного из самых беззащитных слоев населения.
Верх цинизма, дальше некуда. Администрация и педагогический состав СТЭКа активно
сопротивлялись таким мерам. Только для чиновников нет преград. В приказном порядке
выделить ученикам «элитной» гимназии один этаж. Не хотите делать по хорошему, будете на
основании приказа. Не выполните приказ – директора уволим, колледж не аккредитуем.
Деваться некуда. Ведь им систематически «намекают» на лишение аккредитации, то есть
колледж прекратит свое существование. Выделили. Да вот аппетиты растут во время еды,
как гласит народная мудрость. Одного этажа маловато будет, гимназии хочется еще один.
Директор Пушкинцев прохаживается по всем помещениям колледжа, с видом хозяйки,
оценивая вероятные владения. Такими темпами и все здание «отожмут». Может именно это и
есть основная цель, так сказать, камень преткновения? Рисуется определенная картинка.
Госпоже Михальченковой срочно понадобилось именно это здание. Еще бы. Ремонт сделан,
центр города, площадь немаленькая. Мечта просто. Как бы его под себя забрать? Даже
предлог нашелся благовидный – ученикам гимназии деваться некуда. А где было
Министерство образования и те же члены правительства год назад? Почему до начала
учебного 2018 – 2019 гг. не подготовили помещения для учащихся? Почему не рассматривали
вопрос о распределении их по школам города? В центре их достаточно, раз уже дети такие
особенные. К слову сказать, в пятидесяти метрах от колледжа находится большая
пятиэтажная школа. Тут все организовано, сформировано в соответствии с требованиями
Министерства образования касаемо обучения детей разных возрастных категорий. Чем не
вариант? Так нет, нужно именно отдельное здание, не важно каким путем. Должны же понять
– престиж превыше всего. О чем думали доблестные чиновники, когда выполнили желание
Натальи Алексеевны? Явно не об интересах и правах учащихся колледжа. Сыктывкарский
торгово- экономический колледж является одним из лучших учебных заведений города. Здесь
обучается 900 студентов. Из них 200 несовершеннолетних, часть детей имеют статус
инвалидов,чьи права, к сведению, регулируются Федеральными Законами. Где уж думать о
законах. У чиновников они особые, только для них, по принципу «Что позволено Юпитеру, не
позволено быку». Именно права несовершеннолетних и инвалидов так активно ущемляются в
первую очередь. Даже не ущемляются – вообще в расчет не берутся. А зачем? Это ведь
обычные дети, не цвет нации, перебьются, как ни будь. Главное своим чадам все устроить на
должном уровне, престижность и эксклюзивность подчеркнуть. Вместо получения знаний
учащиеся на протяжении двух лекционных часов таскали парты и осуществляли «утрамбовку
кабинетов». Библиотеку переоборудовали под учебный класс, гардероб разделили на две
части. Они же народ, могут и с собой курточки потаскать, не переломятся. Административный
и преподавательский состав колледжа вынужден был пойти на крайние меры, дабы
несовершеннолетние учащиеся первых и вторых курсов могли спокойно обучаться. Им
труднее всех. Только перешли со школы, прошел этап первичной адаптации, идет вторичная
адаптация, у нее свои специфические моменты. Дети взвинчены, преподаватели на грани
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истерики. Родители в крайней степени возмущения. Все намерены отстаивать права своих
детей, независимо от их совершеннолетия, пытаться пробить стену произвола и беззакония,
самодурства. Студенты готовы выйти на митинги с плакатами, что бы отстоять не только свои
права, здание, но и право на существование колледжа. Что называется - «биться до конца».
Как говориться, колледж «стоит на ушах», родители, родственники студентов соответственно
тоже. Страшно представить степень нарастания и накала конфликта. Тем более, что его
успешно подогревают гимназисты, предлагающие студентам подстраиваться под них, не
посещать лекции. По такому отношению сразу чувствуется – ЭЛИТА, ВОСПИТАНИЕ прет
наружу. Психология отношений к людям уже сформирована. Никто из управленцев даже не
пытался задуматься над последствиями. Ерунда какая, стоит ли заморачивать и без того
натруженную голову: санитарные нормы – даже не вспомнили, работоспособность и
восприятие информации к вечеру нарушается – пустяки, не существенно, коллектив
педагогов и студентов взвинчен – их проблемы, психологическая атмосфера накаленная –
такое понятие совсем незнакомо. А то, что дети вынуждены будут сидеть, чуть ли не на
«головах друг у друга» или ютиться по углам - это как? Про уровень получения знаний
говорить не приходится. Безусловно, педагоги будут продолжать давать качественные
знания, выворачиваться наизнанку, что бы оптимизировать процесс обучения. Но как
информацию будут усваивать дети, находящиеся в состоянии стресса, как это скажется на
уровне их накопительных знаний. Вот вопрос. Среди студентов много профессиональных
спортсменов, имеющих значительные достижения, входящих в сборные команды Республики
по различным видам спорта, в школу олимпийского резерва. Им как быть? Что выбирать –
бросить спорт или учебу. Ведь все тренировки проходят во второй половине дня.
Индивидуально под них подстраиваться не будут. Ну и где ратование за здоровый образ
жизни и пропаганду спорта? Но ведь это никого не волнует. Где уж простым смертным
понять насущные потребности и оценить бедственное положение «слуг народа». Не дано,
умишком не вышли. С трибун нам вещают о возрождении профессионально – технического
образования, укреплении его престижности. По факту все в точности наоборот. Создать
максимум проблем, лишить аккредитации, ликвидировать колледж, детей раскидать по
учебным заведениям города. Супер вариант! Зато личные цели будут реализованы. Ведь
самое важное – именно они. Впрочем, не суть. Г-жа Михальченкова Н.А. член партии Единая
Россия. Лидирующей партии государства. Судя по применяемым методам, такая форма
работы является приемлемой, даже поощряется со стороны правительства, тоже
Единороссов. Поставленный акцент на социальном неравенстве говорит о многом.
Соратникам по партии стоило бы задуматься: как же скажется столь «благовидное деяние»
на доверии населения к партийцам, каким образом отразиться на любых ближайших выборах
вся негативная информация. Она имеет свойство распространяться с ужасающей скоростью,
сметая все на своем пути. Рейтинг партии просто взлетит, правда в другую сторону. Но это
уже их проблема. В настоящее время, неравнодушные родители (единственные защитники
прав своих детей, которые теряют веру в наше правовое государство) подали Жалобу в
различные инстанции и органы государственной власти, с обоснованием нарушений в том
числе, и нарушений прав студентов колледжа, при издании вышеуказанного Приказа о
передаче части имущества Пушкинской гимназии. Самое главное, что в настоящее время
МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» не имеет лицензии на осуществление образовательной
деятельности по адресу: город Сыктывкар, улица Первомайская, 32, но почему-то данный
факт никого не смутил и не смущает! Остаётся надеяться на справедливость и совесть наших
властей, которые обязаны следовать букве закона и помогут незащищенной части населения
отстоять права детей, которые представляют будущее нашей России. Очень хочется
показать, так называемой «Элите», что еще есть справедливость и пределы власти, что у нас
правовое государство, что законы и правовые акты издаются на благо людей, а самое главное
соблюдаются всеми гражданами не зависимо от происхождения и занимаемого поста! Группа
родителей студентов ГПОУ «СТЭК»
Дата публикации ответа: 19 апреля 2019 г.
Органы ИВ и МС: Министерство образования и молодежной политики РК
Ответ ОВ и МС:
Ваше сообщение, поступившее через портал Активный регион, по вопросу организации
обучения обучающихся 6-11 классов муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия им. А.С. Пушкина» (далее - Гимназия) в помещениях, являющихся
государственной собственностью Республики Коми и находящихся в оперативном управлении
государственного профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский
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торгово-экономический колледж», расположенных по адресу г. Сыктывкар, ул. Первомайская,
32, рассмотрено Министерством образования, науки и молодежной политики Республики
Коми. По результатам рассмотрения сообщаем следующее. По информации, представленной
Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар», в период подготовки к новому
2018- 2019 учебному году в Гимназии проведены мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности, косметический ремонт помещений, промывка и опрессовка отопительной
системы. В соответствии с Постановлением администрации МаГО «Сыктывкар» от 21 марта
2018 г. N2 3/813 «О подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 20182019 учебному году и работе в зимних условиях» межведомственной городской комиссией
осуществлена проверка готовности Гимназии к новому учебному году. Согласно информации,
содержащейся в акте, составленном по результатам указанной проверки, по состоянию на 20
августа 2018 г. признаков разрушения здания, расположенного по адресу: ул.Советская, д.14,
выявлено не было. Обучение в период с 04.03.2019 по 15.06.2019 обучающихся 6-11 классов
Гимназии в помещениях, являющихся государственной собственностью Республики Коми и
находящихся в оперативном управлении ГПОУ «Сыктывкарский торгово-экономический
колледж», осуществляется в целях исполнения Федерального закона от 29.12.2012 N2 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и обеспечения государственных гарантий
реализации прав обучающихся Гимназии на получение общедоступного и бесплатного
основного общего, среднего общего образования, в связи с приостановлением ведения
образовательной деятельности учреждением по адресу г. Сыктывкар, ул. Советская д. 14 по
причинам ненадлежащего технического состояния здания и в целях безопасности жизни и
здоровья обучающихся Гимназии. Рассматривались различные варианты размещения детей в
зданиях, находящихся на территории г. Сыктывкара, в т.ч. детально прорабатывался вопрос о
возможности размещения обучающихся гимназии на базе государственного
образовательного учреждения высшего образования «Коми республиканская академия
государственной службы и управления» (далее - Академии государственной службы) и
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Коми национальная
гимназия» г. Сыктывкара (далее - Коми национальная гимназия). Все рассмотренные здания
не соответствовали требованиям Госпожнадзора, Роспотребнадзора, требованиям
безопасности. В школах г. Сыктывкара не представилось возможным разместить
обучающихся гимназии в связи с наличием второй смены. Дополнительно сообщаем, что
администрацией ГПОУ «Сыктывкарский торгово-экономический колледж» обеспечено
соблюдение прав студентов и работников, предусмотренных законодательством в сфере
образования, а также санитарным и противопожарным законодательством. Обращаем
внимание, что принятая мера по организации учебного процесса обучающихся Гимназии в
помещениях ГПОУ «Сыктывкарский торгово-экономический колледж» характер. Вопрос
ликвидации носит вынужденный и временный ГПОУ «Сыктывкарский торгово- экономический
колледж» не рассматривается. Доводы о намерении лишить ГПОУ «Сыктывкарский торговоэкономический колледж» аккредитации также беспочвенны. Более того 17.04.2019 ГПОУ
«Сыктывкарский торгово-экономический колледж» получена государственная аккредитация в
отношении укрупненной группы специальностей - 27.00.00 «Управление в технических
системах». В настоящее время осуществляется процедура лицензирования образовательной
деятельности Гимназии в помещениях, расположенных по адресу г. Сыктывкар, ул.
Первомайская, 32. Гимназией получены положительные заключения Главного управления
МЧС России по Республике Коми и Управления федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми.
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