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О проблеме строительства нового здания
МАОУ Гимназия № 40 в г.Екатеринбурге

Уважаемый Евгений Владимирович!
В Межрегиональное общественное движение "Народный Контроль"
поступила информация о проблемной ситуации с началом строительства нового
здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии № 40 на ул. Мичурина в Октябрьском районе города Екатеринбурга.
"Мы являемся родителями учеников МАОУ Гимназии № 40, расположенной по ул.
Мичурина, д. 181 г. Екатеринбурга. Здание школы было построено в 1940-м году. В виду
давности своей постройки и аварийного состояния самого здания, местными органами
власти в 2018 году было принято решение о сносе и постройке нового здания для нашей
гимназии.
На основании предписаний надзорных органов и в соответствии с распоряжением
Департамента образования Администрации города Екатеринбурга № 1172/46/36 от
07.05.2019 «Об организации образовательной деятельности Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения гимназии № 40» в связи с износом здания, для
устранения Предписания Роспотребнадзора, во исполнение Постановлений Администрации
города Екатеринбурга от 15.06.2016 № 1188 и от 08.04.2019 № 762, в целях недопущения
нарушения прав обучающихся, сохранения статуса, юридического лица, контингента и
штата гимназии МАОУ гимназии № 40, образовательная деятельность гимназии на время
реконструкции перенесена на территории Муниципальных автономных учреждений средних
общеобразовательных школ № 7 (6-11 классы) и № 62 (1-5 классы) Октябрьского района г.
Екатеринбурга. В Июне 2019 года здание нашей гимназии закрыли, и к декабрю 2019 года
здание было снесено.
В соответствии с действующим Постановлением № 448 от 05.03.2019 «О внесении
изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 15.06.2016 № 1188
«Об
утверждении
Муниципальной
программы
«Создание
новых
мест
в
общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург» на
2016 – 2025 годы», Постановлением № 1955 от 12.08.2019 "О внесении изменения в
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 15.06.2016 № 1188 «Об
утверждении Муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных
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организациях муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016 – 2025 годы»
разработка проектно-сметной документации, информационной модели и строительство
нового
корпуса
здания
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения гимназии № 40 на ул. Мичурина, 181 в Октябрьском районе города
Екатеринбурга предусмотрено с 2020 по 2022 годы. Сроки строительства объекта
определены возможностью бюджетного финансирования.
В соответствии с Распоряжением Администрации города Екатеринбурга от
30.01.2020, № 15-р "Об утверждении Основных направлений деятельности Администрации
города Екатеринбурга по социально-экономическому развитию муниципального образования
"город Екатеринбург" на 2020 год и приоритетных направлений на 2021-2022 годы", начало
выполнения работ по строительству - май 2020 года; завершение выполнения работ,
оснащение оборудованием, ввод объекта в эксплуатацию - II квартал 2022
года; фактическое начало работы объекта - III квартал 2022 года. Финансирование
объекта из средств областного бюджета на 2020 год не подтверждено.
Вопреки анонсированным Администрацией города Екатеринбурга срокам начала
строительства, на конец сентября 2020 года строительство Гимназии № 40 так и не
началось, даже генеральный подрядчик не определен. Обещанное начало строительства
переносилось неоднократно. В начале октября 2020 года Администрация г. Екатеринбурга в
средствах массовой информации довела до сведения заинтересованных жителей то, что
начало строительства здания для Гимназии № 40 отложено из-за финансовой ситуации в
2020-м году.
Несмотря на старания администраций школ, пытающихся сгладить неудобства
пребывания такого большого количества детей в зданиях, не предназначенных для этого,
качество обучения и безопасность пребывания наших детей в школах существенно
снизились.
На сегодняшний день наметилась тенденция сокращения педагогического состава
МАОУ «Гимназии №40». Так, например, на конец сентября 2020 года у детей среднего и
старшего звена отсутствует учитель физики. Из-за того, что в здании МАОУ СОШ № 7
нет преподавателя французского языка, дети, изучающие французский язык в течении
нескольких лет, вынуждены отказаться от него и перейти на немецкий. Также в пятых
классах (среднее звено) преподавать вынуждены учителя начальной школы, т.к. 5-е классы
находятся в здании, отдельном от всего остального среднего и старшего звена. Таким
образом нагрузка на учителей начальной школы также существенно возросла.
Преподаватели тех предметов, которые начинаются с пятого класса (биология, география,
история и пр.), вынуждены метаться между двумя зданиями школ (а это расстояние более
2х километров).
В связи с тем, что кабинетов и помещений для такого количества детей не хватает,
внеурочная деятельность учеников Гимназии № 40 второй год реализуется не на то уровне,
который был определен многолетними традициями учебного заведения. У детей нет
специализированных кабинетов по таким предметам как биология, география, физика,
химия и музыка, т.к. имеющихся кабинетов в зданиях школы № 7 и № 62 не хватает для
образовательной деятельности такого количества учеников. Также на сегодняшний день
из-за нехватки учебных аудиторий отсутствует бесплатное дополнительное образование
(кружки) для детей Гимназии № 40. Все вышеперечисленное не способствует
качественному обучению.
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 23.10.2015 г. № 2145-р «О
программе «Содействие созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2015 годы», к 2025 году все
классы должны быть переведены в 1 смену. Наши дети вынуждены учиться в 2 смены и по
несколько лет возвращаться домой в темное время суток. Этот режим обучения
сохранится, если не будет построено новое здание.
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Также нельзя обойти стороной тот факт, что к концу IV квартала 2020 года в
нашем микрорайоне будет сдан большой жилой комплекс.
Дети, которые будут
проживать в этом комплексе, уже в сентябре 2021 года будут распределены по трем
нашим школам: МАОУ «Гимназия № 40», МАОУ СОШ № 7 и МАОУ СОШ № 62. Это тоже
добавит нагрузки на школы. В обновленном же здании МАОУ «Гимназии № 40»
планировалось увеличение количества учащихся с 867 до 1200 человек. Строительство же
дополнительной, четвертой, школы в нашем микрорайоне не предусмотрено.
Строительная площадка для Гимназии № 40 находится в центре города, вокруг
плотной вторичной жилой застройки. Данный земельный участок является очень выгодным
месторасположением для постройки элитного высотного жилого дома. Мы, родители и
законные представители учеников Гимназии № 40, очень обеспокоены возможностью
перераспределения этого земельного участка под строительство жилого дома.
867 учеников Гимназии № 40 были распределены по зданиям соседних школ
микрорайона: МАОУ СОШ №7 и МАОУ СОШ № 62. На сегодняшний день перегруженность
зданий этих школ учениками подтверждают очереди на питание в столовой, нехватка
аудиторий для учебной и внеклассной деятельности, отсутствие необходимого количества
спортивных залов для занятий физической культуры, поэтому наши дети вынуждены
заниматься на улице даже в неподходящую для этого погоду.
В связи с вышеизложенным, просим Вас обязать Администрацию г. Екатеринбурга
начать строительство здания для Гимназии № 40 в 2020 году, обеспечить контроль за
строительством здания для нашей Гимназии № 40, а также обеспечить соблюдение
изначальных сроков сдачи в эксплуатацию нового здания."

В связи с вышеизложенным, просим Вас оказать содействие в
организации решения данного вопроса и сообщить о результатах в наш адрес
по электронной почте.
С уважением,
Председатель
Центрального исполнительного комитета

А.В. Кокунов

