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«всХоДЫ»

В Фершампенуазской школе творится финансовый беспредел?

Куда пропало полмиллиона 
из родительской платы?

«Обращаемся к вам за помо-
щью! Скажите, сколько можно 
терпеть то, что  происходит 
в нашей школе? В школе, где 
учатся наши дети, развели 
настоящую грязюку. Очень 
ужасный запах на втором эта-
же, а дети полдня в этой вони.

В туалетах нет ни одного 
куска мыла, нет туалетной 
бумаги. Такой вирус гуляет по 
стране, а в нашей школе в ту-
алет страшно зайти. В соц-
сетях  не раз родители под-
нимали вопрос, да толку мало. 
Говорят – всё есть, не надо 
разводить лишнюю панику. 
Сюда бы Путина или Тексле-
ра! Тогда школа заблестит. 
А ещё в туалетах плевки на 
потолках. Двери сломаны. 
Дети говорят, что и моча на 
полу бывает. Загажены унита-
зы. Запах это вообще что-то. 
Глаза режет. Бедные дети – 
целыми днями там. Инфекция 
везде. В коридорах грязь несус-
ветная, раздолбанная плитка.

В Фершампенуазской школе, которая много лет 
считалась образцово-показательной в районе, в 
последние годы творится что-то непонятное. 
Перед учебным годом родители учеников, кото-
рые уже не могли пройти мимо явных безобра-
зий, написали жалобу депутатам районного Со-
брания, обратившись к тогдашнему депутату 
Надежде Свищёвой.

 На собрании спрашиваем – 
ведь сельская олимпиада бы-
ла, школе деньги выделяли, 
почему наши дети находятся 
в таких условиях? А классные 
руководители боятся слово 
сказать против директора, 
они запуганные, и просят нас 
молчать. Но мы уже не можем. 
Куда смотрит директор? Или 
её кроме своей стройки дома 
уже ничего не интересует? 
Где завхоз? 

И ещё вопрос – что делают 
завучи? Почему часто нет 
уроков? Конечно, понятно, 
учителя болеют, но почему 
никто не заменяет? Во время 
уроков дети шумят в коридо-
ре, мешают другим учиться. 
В этот раз были в школе, да-
же не поняли, что шёл урок.

Мы боимся за здоровье своих 
детей. Помогите навести по-
рядок в нашей школе! Не назы-
ваем имён, чтобы наши дети 
не пострадали. Родители.»

Надежда свищёва, которая 
на тот момент была действую-
щим депутатом, обратилась с 
депутатским запросом, попро-
сив направить в Фершампе-
нуазскую школу ревизионную 
комиссию для проверки ука-
занных фактов.

– Поскольку поступила жа-
лоба, мы направили в Фершам-
пенуазскую школу ревизионную 
комиссию для проверки, – про-
комментировал председатель 
Собрания депутатов владимир 
бурмистров. 

 Аудиторы ревизионной ко-
миссии направились в это об-
разовательное учреждение. 
Каковы же результаты провер-
ки?

К сожалению, проверяющие 
не стали обследовать состо-
яние туалетов, так как на мо-
мент проверки школа работала 
в дистанционном режиме, и 
детей в ней не было, но зато 
была выявлена масса других 
нарушений, большинство из 

которых – финансовые. Также 
вольготное обращение с фи-
нансами выявили в ходе про-
ведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники 
отдела полиции Нагайбакского 
района. Так был выявлен факт 
присвоения денежных средств, 
собранных с родителей учени-
ков на школьные обеды. Впе-
чатляет сумма растраты – 513 
тысяч рублей. И это только за 
прошлый учебный год! В на-
стоящее время сотрудниками 
полиции проводится проверка.

Сколько детей можно было 
накормить на эту сумму! Пол-
миллиона рублей пропало, но 
переживает ли директор шко-
лы из-за этого? Странно, что 
при этом пропали документы 
учёта денежных средств, пре-
доставляемых классными ру-
ководителями. 

И, как говорится, чем дальше 
в лес, тем больше дров. Ау-
дитор ревизионной комиссии, 

проводившая проверку, также 
обнаружила массу финансовых 
нестыковок в работе образова-
тельного учреждения. Это, на-
пример,  неправомерно начис-
ленные, по мнению ревизора, 
директору школы компенсации 
за отпуск, которые ревизион-
ная комиссия сочла неэффек-
тивным расходованием бюд-
жетных средств. Установлено, 
что премиальные выплаты 
стимулирующего характера 
руководителям образователь-
ных учреждений установлены 
управлением образования ад-
министрации Нагайбакского 
района без учёта критериев и 
качественных показателей, не 
установлена периодичность 
выплат стимулирующего ха-
рактера, а это значит, что они 
могут быть начислены без 
каких-то оснований.

Установлено и ещё одно ин-
тересное нарушение. Одна из 
преподавательниц в январе 
2020 года захотела вдруг по-
ехать за границу, видимо, пу-
тёвка горящая попалась, или 
просто захотелось отдохнуть 
от повседневной суеты. Это, 
как мы понимаем, никому не 
запрещено. Право на отдых в 
нашей стране гарантировано 
Конституцией РФ. Но данной 

сотруднице, несмотря на то, 
что она отсутствовала на ра-
боте 9 дней, все эти дни были 
проставлены в табеле как ра-
бочие. Ревизионная комиссия 
Собрания депутатов сделала 
вывод, что средства, выпла-
ченные незаконно, в разме-
ре 27 574 рублей, за эти дни, 
должны быть возмещены. 

По данному факту также про-
ведена проверка прокуратурой 
Нагайбакского района. Право-
охранители установили, что 
перед поездкой данным пре-
подавателем было написано 
заявление об освобождении её 
от работы по семейным обсто-
ятельствам. Но в нарушении 
ч.4 ст. 91 Трудового кодекса РФ 
данное освобождение от ра-
боты в табеле учёта рабочего 
времени не зафиксировано. В 
январе этой сотруднице были 
проставлены рабочие дни и 
начислена заработная плата 
полностью.

Причём, директор школы 
Людмила Лысова в своём 
ответе ревизионной комиссии 
написала, что  «Возмещение …
начисленных денежных средств 
считаю неправомерным, так 
как работу она выполнила, и 
следовательно она должна 
быть оплачена». Каким об-

разом сотрудница выполнила 
свои трудовые обязанности, 
находясь за границей, не объ-
ясняется, видимо, в перерывах 
между пляжами и экскурсиями, 
что выглядит просто смехот-
ворно. Тем более, что в январе 
текущего года ещё не было ни 
дистанционного обучения, ни 
других форм работы в режиме 
онлайн. Директор ФСШ объяс-
няет, что работа была сделана 
заранее, но так ли это?

Словом из образцово-пока-
зательного образовательного 
учреждения Фершампенуаз-
ская школа превратилась в 
рассадник финансовых нару-
шений. Конечно, в наше время 
очень трудно выполнить все 
буквы закона, и, думается, у 
многих руководителей при про-
верке можно выявить множе-
ство недочётов в работе. Но 
есть большая разница, когда 
это недоработки, которые про-
исходят от незнания некоторых 
нюансов законодательства, и 
когда налицо явные злоупо-
требления служебным поло-
жением. Думаем, правоохра-
нительные органы всё же сде-
лают свои выводы и поставят 
зарвавшегося руководителя на 
место.

ольга терякова.

Более  500  тысяч  рублей  пропало  из  
родительской  платы  за  школьные  обеды

Когда данная статья появилась на сайте газеты 
«Всходы», в редакцию позвонила директор Фершам-
пенуазской школы Людмила Лысова, которая возму-
щалась, что журналист «исказила факты» и выдра-
ла, про её мнению, фразы и контекста заключения 
по проверке. Мы предложили Людмиле Павловне вы-
сказать свою позицию, прислав комментарий, в ко-
тором она бы объяснила со своей точки зрения вы-
шеуказанные факты. Но комментарий так и не был 
прислан. Видимо, кроме общих фраз возмущения ди-
ректору ФСШ нечего было сказать по существу.

Зато «Группа учителей» написала в социальной 
сети ВКонтакте возмущённое письмо, в котором 
обвиняла газету «Всходы» в «собирании сплетен», 
при этом не опровергнув по существу ни одного 
факта, из изложенных в статье. Напомним «Группе 
учителей», что статья написана по официальному 
заключению прокуратуры и официальным результа-
там проверки ревизионной комиссии, и называть эти 
официальные источники «сплетнями» может толь-
ко либо очень недалёкий человек, которому больше 
нечего сказать, либо приближённый любимчик руко-
водителя по его заданию.

Как нам стало известно, персонажи данной статьи 
даже нанимают адвоката, чтобы судиться с газе-
той «Всходы» за якобы оскорблённое достоинство. 
А нам кажется, что адвокат «Группе учителей» по-
надобится совсем для других целей – чтобы срок не 
схлопотать при таких явных махинациях.


