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Здравствуйте.

Уважаемая Ирина Николаевна - накипело!!!

На Вашем сайте столько информации и про одаренных детей 

школы и про то, что это "федеральная площадка" и т.д. И все 

так красиво-красиво и замечательно. Скажите, а Вы - как 

директор школы - давно в туалеты этой "федеральной 

площадки" заглядывали? У моего ребенка туфли все 

провонялись "ссаньем" (Извините за грубость, но как-то иначе 

это назвать нельзя). Складывается ощущение, что он все шесть 

уроков сидит в туалете и в унитазе их полощет! А вчера он 

просто поставил портфель на пол в туалете. Отстирать я его не 

смогла. Придется покупать новый. Я понимаю, что чисто не 

там, где убирают, а там, где не мусорят. Но туалеты в Вашей 

школе, по-моему, убираются ОЧЕНЬ редко. Воняет не просто 

мочой, а застоявшейся не день и не два мочой. Вам неприятно 

читать эти строки? А я с ужасом думаю, что будет, если ребенок 

захочет в туалет "по-серьезному". И от каких болячек мне 

придется потом его лечить. Я была в этих туалетах - туда зайти 

страшно, глаза выедает. Ребенка прошу смывать перед тем, как 

сделал свое дело, и после. Но даже к бачкам страшно 

прикоснуться.

В конце концов, существуют санитарно-гигиенические нормы, 

которые должны соблюдаться. И за этим , в первую очередь, 

должны следить Вы.

8-903-ххх-хх-хх 

ххх.ххх@gmail.com 10.12.2014

Зам. По АХЧ 

Ермакова 

О.В.
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Аноним, 

vc.com
10,02,2015

Скажите, пожалуйста, правда ли то, что родители учащихся 

академического лицея должны в обязательном порядке 

ежемесячно оплачивать услуги классного руководителя и 

жертвовать определенную сумму денег по так называемому 

договору пожертвования? Или все-таки все расходы 

согласуются с родителями индивидуально?

опубликовано на 

сайте aclic.ru

20.02.2015

Директор 

Тоболкина 

И.Н.

По Вашему обращению 

сообщаем: классное 

руководство оплачивается из 

средств субвенции согластно 

должностным инструкциям. 

Услуги педагога по 

индивидуальному 

сопровождению обучающегося 

(ПСИРО) являются ПОУ и 

согласно выбору родителя 

этой услуги оплачиваются 

через платные 

образовательные услуги 

(должностные инструкции 

ПСИРО можно взять у зам. 

директора по ВР Осинцевой 

А.В.). Родители имеют 

определенное 

взаимоотношение с фондом 


