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Уважаемая Татьяна Павловна!

	Огромное спасибо, за то, что нашли время и возможность выслушать нашу информацию по деятельности техникума.
	Еще раз просим обратить внимание на то, что именно не предоставления возможности  со стороны сотрудников департамента дать нашему учреждению возможность рассмотрения на коллегии вопроса по аккредитации повлияло на решение главы администрации по выделению здания. О том, что мы не пройдем аккредитацию и что именно эти обстоятельства могут повлиять на отзыв документов из техникума узнала администрация Апшеронского района от сотрудников департамента. Ими была проделана определенная работа  и озвучена в СМИ и «НТК». Мы в то время даже не представляли, что готовится со стороны администрации  и тем более не собирались закрываться.
	И только по этим причинам, то есть, находясь в неведении и доверяясь сотрудникам администрации и Департамента мы готовились к приему 2010-2011 года и прохождению процедуры лицензирования, своевременно не подав документы для законного решения вопроса по передаче здания в безвозмездное пользование в срок.
	На приеме не хотелось говорить все те слова, которые были сказаны со стороны Щеблыкиной Н.Е.,Пономаренко Е.В. при других обстоятельствах. Вы правильно заметили все это эмоции. Поэтому мы настаиваем на том, что сговор между сотрудниками Департамента и администрацией Апшеронского района был.
	Мы представляем Вам информацию по преподавателям и по образовательному процессу в техникуме, потому что информация Пономаренко Е.В. является не действительной.
	В техникуме с самого открытия реализовывались две специальности, они и выставлялись на аккредитацию обе.
Здание типовое двухэтажное. Учебная площадь 645 кв.м. В  здании находится 9 аудиторий площадью 35-50 кв.м.,4 лаборатории, в том числе оборудованы кабинет ОБЖ, компьютерный класс, кабинет естествознания.
		При проведении аккредитации 22 апреля 2010 года на все  вопросы комиссии были даны объяснения.
Образовательный процесс ведется по двум специальностям. На первом курсе студенты изучают общеобразовательные дисциплины, которые велись преподаватели – педагоги, в соответствии с квалификацией. В 2010 году на практику принималась студента 5-го курса Майкопского  государственного университета Звонкова Кристина Николаевна – уже  преподаватель русского языка и литературы, которая планировала продолжать работать у нас в техникуме. За ней был закреплен наставник Пылкова О.Е. – преподаватель русского языка и литературы.
Преподавательский коллектив состоял из 16 педагогических работников (6 человек штатных и 10 почасовиков). Все  имеют все высшее образование. Два преподавателя (общеобразовательных дисциплин) имеют высшую категорию. Пять преподавателей окончили учебные заведения в период 2006-2009 года. Преподаватели имели нагрузку до 600 часов, что разрешается законодательством, и,  безусловно, вели  смежные дисциплины. К ведению специальных экономических дисциплин привлекался специалист, работник администрации района, бывший руководитель налоговой инспекции Апшеронского района, получившая дополнительное образование по программе повышения квалификации «Условия и механизмы развития малого предпринимательства в туристическом и гостиничном бизнесе» в Кубанском государственном университете в 2008 году – Байбарак Галина Александровна. Аведисян Илона Владимировна, получившая диплом Майкопского государственного университета по специальности социально-культурный сервис, проработавшая в городе Краснодаре в турфирме, вела дисциплины по туризму. Преподаватели вели все дисциплины в соответствии со своей квалификацией и очень неприятно слышать от Пономаренко Е.В. недостоверную информацию. Мы своим молодым преподавательским коллективом гордились и гордимся. Столько за три года наработок, которые, к сожалению, Департаменту образования и новой  Администрации района не нужны.
Мы делали упор на обучение студентов предпринимательсту, специальность 100102 организация обслуживания в сфере сервиса давала нам такую возможность.
На практических занятиях студенты готовили документы на организации различной сферы сервиса, начиная от уставных документов и заканчивая составлением бизнес-планов этих предприятий.
Наш компьютерный класс, состоявший из 8 компьютеров вполне обеспечивал студентам такую возможность.
Конечно, хочется иметь все самое новое и современное, но мы отработали всего три года. Мы давали работу молодым специалистам и давали возможность нашим детям получить доступное и качественное образование. У нас исключены с самого открытия взятки и были очень нормальные демократичные отношения с молодежью. Только в 2009 году мы оплатили в бюджет около 100000 рублей налогов. Может это  для края мало, но для нас это огромная сумма, которую мы заработали своим умом и трудом. Мы ничего не получали из бюджета и конечно нам, как и другим частным учреждениям очень тяжело. Но мы старались!
Все это мы рассказывали и показывали коллегам на проведении аккредитации 22 апреля. Коллеги дали нам возможность исправлять несоответствия в  таблицах, которые заключались практически в техническом оформлении таблиц.
 	Мы уверены, что получили бы аккредитацию на коллегии, если бы нам дали такую возможность. Образовательный  и воспитательный процесс велся ни хуже, а где-то и лучше чем у коллег из Туапсинского педколледжа или Апшеронского лесхозтехникума, которые получили аккредитацию по проверкам, проходившим в этот же период. 
Весь период с конца апреля по июнь мы еженедельно приезжали в департамент и просили не только письменно, но устно коллег выставить нас на коллегию. Над нами просто издевались, отправляя нас со второго на первый этаж, перекладывая ответственность за это друг на друга.
Поэтому, мы предположили и теперь уверены что сговор был.
Правильно заметили коллеги, что никто не предполагал, что так закончится деятельность ЧОУ СПО «Хадыженский социально-экономический техникум». Нас оставили без работы, без студентов.
Можем ли мы сейчас восстановить свою работу? Без помощи департамента конечно нет.
По поводу отопления сообщаем: отопление в техникуме производится газом через отопительные печи. К началу отопительного сезона Краснодаррегионгаз совместно с Апшеронскрайгазом проводит проверку и подключение отопительных печей, при этом снимается заглушка. После окончания отопительного сезона (15 апреля) заглушка монтируется и производится отключения газа. Все эти работы нами оплачиваются на основании заключенных договоров. Эти документы мы привозили Зенгину С.С.
Безусловно, у нас составлена смета на установку пожарной сигнализации на втором этаже, на первом у нас имеется с 2007 года, и составлена смета на косметический ремонт здания. Мы поэтому и подали документы на рассмотрения еще в октябре 2009 года. Ремонт здания очень сложный вопрос. Если в школе привлекаются родительские средства, то мы не позволяли себе этого делать, считая, что родители должны оплачивать только за образовательные услуги. Но обратим Ваше внимание, что здание  это бывшая школа, до 2007 года в нем не проводился ни капитальный, ни косметический ремонт, все двери и окна стоят с самого начала постройки этого здания. Но, тем не менее, там велся образовательный процесс, и содержалось здание на бюджетные деньги.
Мы живем в этом городе и знаем и наполняемость дошкольных и школьных учреждений, знаем экономическую обстановку в городе и районе. Хотели и хотим помочь нашему городу развиваться с помощью молодежи, которой у нас все меньше. Мы были единственными, и наши студенты участвовали  во всех городских и районных мероприятиях.


Директор техникума                                                                Н.А.Левшенко	

