Добрый день!
Коллеги, хочется обратить ваше внимание на несколько аспектов темы сегодняшней повестки дня.
Законность решения. На сегодняшний день мы уже имеем мнение канцлера Министерства
образования о том, что решение об отмене платы за детский сад находится в компетенции
городского собрания, и у нас нет возможности/права кому-либо такое решение делегировать.
Задумайтесь, какие могут быть последствия у данного решения, когда вы незаконно передадите
полномочия городской управе? Неправомочное решение, новая сессия, разочарованные родители
детей, недоумение чиновников министерств. Самое страшное, что на незаконное решение
невозможно будет использовать деньги, полученные в помощь от государства.
Непрозрачность и субъективность. До сих пор остается неясным, как члены управы или заведующие
детских садов будут принимать решение в отношении конкретной семьи. Из ответов Е. Пахомовой
на мой вопрос о законных основаниях для заведующей детского сада собирать с родителей справки
о доходах или другие содержащие личные данные документы вовсе не следует, что в компетенции
детского сада собирать данные о доходах семьи. Более того, чтобы у садов были полномочия
собирать такие данные, следует постановлением (а не распоряжением) утвердить
соответствующий порядок с условиями и перечнем предоставляемых документов.
Хочется так же отметить, что на сегодня нет в городе такого документа, который бы установил
прямую взаимосвязь между платой за место в детском саду и заработной платой педагога детского
сада. Таким образом, считаю некорректно спекулировать в прессе утверждениями, что
автоматически при отмене платы за место в детском саду пострадает заработная плата педагога.
Без договоренности с государством на сегодня это невозможно.
Странно, что проект решения, содержащий юридические ошибки и противоречащий закону,
«защищает» лишь интересы педагогов. Педагоги для города нужны и важны, бесспорно. Но ведь
сегодня у нас есть возможность принять решение, которое защитило бы и педагогов, и родителей
нарвских дошкольников при помощи средств из государственного бюджета. Почему же мы
выбираем защищать только одну целевую группу вместо двух?
Будьте осторожны, подписываясь по тем или иным решением, чтобы не оказаться в глупом
положении, когда нужно поднять руку против закона и против нарвитян. Будьте благоразумны!

Яна Кондрашова

