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На основании № 59 ФЗ от 02.05.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» мы неоднократно обращались к Вам с просьбой рассмотреть вопрос о нарушениях в проведении процедуры аккредитации ЧОУ СПО «Хадыженский социально-экономический техникум».
Поступившие ответы из Департамента образования и науки Краснодарского края  за подписью руководителя Хлоповой Т.П. и заместителем руководителя Зенгиным С.С. являются в нарушении № 59-ФЗ от 02.05.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (п.2 ст 5;п.6 ст.8) простой отпиской, кроме того неоднократно перепечатанной.
Сообщаем,что письмо  № Ле-4441/06-01 от 10.09.2010 подписанное и.о. начальником управления Голубевым В.В.  и письмо № Ле-4772/06-02 от 30.09.2010 подписанное заместителем начальника управления Гребеньковым В.Н. вообще свидетельствуют о том, что наше обращение не рассматривалось в соответствии с п.1 ст.10 ФЗ № 59 от 02.05.2006 года» О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», что является грубейшим нарушением данного Закона.
На основании всех ответов в соответствии с п.3 ст.10. ФЗ № 59 от 02.05.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  не приняты меры, направленные на восстановление нарушенных прав.
Еще раз просим обратить Ваше внимание на то, что наши права были нарушены сотрудниками Департамента образования и науки Краснодарского края, а именно после проведения процедуры аккредитации 22 апреля 2010 года нас не выставили на коллегию для принятия решения о прохождении аккредитации, мотивируя тем, что у нас нет на руках договора о пользовании имуществом. Начальник отдела СПО Пономаренко Е.В. заявила, что у нас весь образовательный процесс нарушен, хотя все таблицы аккредитационного дела были заполнены и подписаны членами комиссии, кроме нас. Нам не представили документ на подпись.
После многочисленных переговоров 28 июня 2010 года к нам опять приехала комиссия в составе 3-человек. Посмотрев документ об итоговой аттестации Пономаренко Е.В. вновь заявила о нарушении и непрохождении аккредитации.
После наших обращений во всевозможные инстанции нам приходят ответы из Департамента с откровенной ложью и с различными отговорками.
Юридического документа, что мы не прошли процедуру аккредитации и на коллегии решено нам не выдавать свидетельство нет. Нас просто не захотели выставлять на рассмотрение коллегии.
Изучая внимательно ответы из Департамента образования и науки мы уверены, что сговор сотрудников Департамента образования и науки Краснодарского края и администрации Апшеронского района присутствовал. Наши жалобы рассматриваются теми должностными лицами, на которых мы жалуемся, в нарушение п.6 ст. 8 ФЗ-59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Учитывая выше изложенное просим Вас рассмотреть наши жалобы детально с выездом на место на основании п.2ст 9 ФЗ-59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
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