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Уважаемая Юлия Владимировна!

Департамент образования города Москвы рассмотрел Ваши обращения,
поступившие в «Электронную приемную» Департамента и электронную
приемную префектуры Троицкого и Новомосковского административных
округов города Москвы, по вопросу организации работы дошкольного
отделения Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа NQ2065» по адресу: г. Московский ул. Георгиевская,
д.2.

Информируем Вас, что в соответствии со статьей 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. NQ273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - Закон) образовательная организация самостоятельна в осуществлении
образовательной, научной, административной и финансово-экономической
деятельности.

Согласно части 3 статьи 28 Закона создание необходимых условий для
охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и
работников относится к компетенции образовательной организации.

Дополнительно сообщаем, что для оперативного решения вопросов,
связанных с функционированием структурного подразделения, Вы можете
обращаться к руководителю образовательной организации.

Информация ГБОУ «Школа NQ2065» прилагается.

Приложение: на 2 л., в 1 экз.

Начальник Управления
по работе с обращениями граждан А.С. Зайцева

Штоколова И.В.
8-495-957 -75-00*39-036
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Начальнику Управления
по работе с обращениями граждан

Департамента Образования
города Москвы
А.с. Зайцевой

Уважаемая Анна Святославовна!

в настоящее время бассейн в корпусе Х2 9 по адресу: г. Москва, г.
Московский, Георгиевская, д. 2 находится в технически неисправном состоянии,
система водоподготовки, фильтрации, очистки воды требует дорогостоящего
ремонта. Вместе с тем более 200 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет находятся в
ожидании мест в дошкольные отделения, родители которых обращаются с
просьбой о перепрофилировании помещений бассейна для открытия новых
вариативных форм и дополнительного образования воспитанников. Так как
помещения бассейна используются не весь временной интервал работы детского
сада, а желающих посещать вариативные формы образования и получать
дополнительное образование большое количество, администрацией школы было
предложено родителям проголосовать за перепрофилирование помещений
бассейна для открытия вариативных форм и дополнительного образования или за
мероприятия по приведению системы водоподготовки бассейна в соответствии с
современными санитарными правилам и и нормами, предъявляемыми к
функционированию бассейнов. Результаты анкетирования будут переданы в
Управляющий совет школы для дальнейшего рассмотрения данного вопроса.

Согласно Государственному контракту от 27.07.2015 г. N~ 16УI110П-
2015/ТиН «на оказание услуг по организации питания обучающихся
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования
города Москвы, расположенных в Троицком и Новомосковском
административном округе города Москвы, во втором полугодии 2015 г.» и
Договору соисполнения от 29.07.2015 г. Х2 T2910715 «на оказание услуг по
организации питания обучающихся образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы, расположенных в
Троицком и Новомосковском административном округе города Москвы, во
втором полугодии 2015 г.» организацию питания в структурных подразделениях
«Детский сад» осуществляет 000 «САТУРН-ШБС-3». Примерное меню для
организации питания детей в возрасте 1,5-3,3-7 лет, посещающих дошкольные
образовательные учреждения (с пребыванием 8-10 часов, 11-12 и более часов)
города Москвы, в период 2013-2015 гг. разработано МГУТУ им. кт.
Разумовского.

Примерное меню включает в себя 20 дневный рацион питания и
соответствует требованиям и нормам физиологических потребностей в энергии и
пищевых веществах для детей возрастных групп и рекомендуемому
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распределению калорийности между приёмами пищи (СанПин). На официальном
сайте ГБОУ Школа NQ 2065 на главной странице в разделе «Организация
питания» есть вся информация о питании воспитанников (контракт, договор
соисполнения, меню). Ежедневно меню вывешивается в открытом доступе для
всех родителей на информационном стенде.

Для рационального использования бюджетных средств, выделяемых из
бюджета г. Москвы на питание воспитанников детских садов, родителям
рекомендовано информировать образовательную организацию о предстояшем
отсутствии воспитанника (п.2.4.5. Договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования), образец договора размещен на
официальном сайте ГБОУ Школа NQ 2065 на главной странице в разделе
«Документы» (подраздел Формы документов).

Администрация школы неоднократно приглашала Юлию Владимировну в
комиссию по приемке товаров и услуг, но приглашения ею были
проигнорированы.

Закупка игрушек осуществлена ГБОУ Школа N22065 в 2015 г. путем
проведения совместной закупки (аукциона). В настоящее время поставка детских
игрушек осуществлена в полном объеме.

С Шайдт Юлией Владимировной проводятся встречи и общение по
телефону, которые фиксируются в «Тетради взаимодействия администрации с
родителями» .

Директор ГБОУ Школа Х!! 2065
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