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Уважаемый Алексей Владимирович! 

В ответ на Ваш запрос, направленный в Министерство образования 
науки Пермского края от 18 февраля 2017 г. №289, о ситуации 
в МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа №5» сообщаем 
следующее. 

Министерство образования и науки Пермского края информировано 
о сложившейся ситуации. По всем вопросам, обращениям и жалобам Людмиле 
Леонидовне даются конструктивные ответы в рамках компетенции. На уровне 
Министерства образования и науки Пермского края проводятся встречи с 
начальником управления образования администрации Добрянского 
муниципального района, администрацией МБОУ «Добрянская 
общеобразовательная школа №5» и другими участниками образовательного 
процесса с целью выработки мероприятий по разрешению конфликтной 
ситуации на разных уровнях. 

По вопросу организации проверок поясняем. 
Жалобы Субботиной Л.Л. на различные ведомства, 

общеобразовательную организацию, педагогов, комиссию по делам 
несовершеннолетних, управление образования администрации Добрянского 
муниципального района регулярно поступают в Министерство образования и 
науки Пермского края с июня 2013 года. 

На основании обращений Субботиной Л.Л. производились 
неоднократные проверки деятельности МБОУ «Добрянская средняя 
общеобразовательная школа № 5» управлением образования администрации 
Добрянского муниципального района, отделом Министерства внутренних дел 
по г. Добрянке, прокуратурой г. Добрянки, Министерством образования и 
науки Пермского края, Государственной инспекции по надзору и контролю в 
сфере образования Пермского края, Управлением Федеральной службы по 
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надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Пермскому краю, прокуратурой Пермского края. Проверки продолжаются, в 
том числе внеплановые. Ситуация находится на постоянном контроле 
Министерства образования и науки Пермского края, управления образования 
администрации Добрянского муниципального района. 

Установлено, что соблюдение прав ребенка на получение образования 
обеспечивается в полной мере. 

Министр Р.А. Кассина 

А.Ю. Блинова 
(342)21170 14 


