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Вы, ваш ребёнок, школа

Кто ответит за пропажу?

Тема ответственности школы за материальные ценно-
сти, с которыми приходят в нее дети, прозвучала од-
нажды в программе REN-TV «Суд идет». Родители де-
вочки, проигравшей свою дорогую кожаную куртку од-
ноклассникам, подали иск к школе, поскольку случи-
лась эта неприятность в ее стенах. Мировой судья
вынес разумный вердикт: вины школы в причинении
указанного в иске ущерба не усматривается, и поэто-
му материальной ответственности нести она не может.

Поговорим об этом чуть подробнее. По общему
правилу, школа не отвечает за пропажу вещей на сво-
ей территории. Возлагать на нее такого рода ответ-
ственность было бы необоснованно и с точки зрения
права, и с точки зрения здравого смысла. (Ведь не
отвечает же, скажем, администрация конторы за про-
пажу личных вещей своих сотрудников во время ра-
бочего дня.) Во избежание недоразумений некоторые
школы специально оговаривают в договорах с роди-
телями, а также в правилах распорядка, что школа не
несет ответственности за личные вещи детей, которые
были утеряны, украдены или повреждены.

Вместе с тем школа имеет возможность и обя-
зана (в соответствии с гигиеническими требования-
ми к условиям обучения) организовать бесплатные
раздевалки для детей, обеспечивающие сохранность
их вещей. В соответствующем документе (СанПиН
2.4.2. 1178-02) все расписано до мелочей, например:
«Гардеробы размещаются на 1-м этаже с обязатель-
ным оборудованием ячеек для каждого класса. Гар-
деробы оснащаются вешалками для одежды и ячей-
ками для обуви». Однако такого рода гардеробы не в
состоянии обеспечить полную сохранность вещей, и
кражи них остаются распространенным видом пре-
ступлений. В некоторых школах вещи в гардероб сда-
ются в обмен на номерок; это позволяет обеспечить
их сохранность в большей степени. А чтобы не возника-
ло толчеи, гардероб разделен на две части, и старшие
раздеваются отдельно от младших. Все это удобно, но
возникает вопрос: как оплачивать труд гардеробщиц?
Ведь такие должности в государственных и муници-
пальных школах не предусмотрены. Решать эту про-
блему приходится органам родительского сообщества.

Кроме того, необходимо чаще напоминать са-
мим детям, чтобы они не забывали, оставляя в гарде-
робе свои вещи, вынимать из карманов то, что может
пропасть. А лучше вообще не приносить ценные вещи
и предметы в школу (в том числе сотовые телефоны,
пропажи которых типичны). Так что личная осторож-
ность, пожалуй, самый надежный способ уберечь свой
рюкзачок от посягательств.

Не так давно в нескольких новосибирских шко-
лах была создана служба охраняемых гардеробов. Ро-
дители при желании могут заключить со школой дого-
вор и, уплачивая по нему около пятидесяти рублей в
месяц, могут быть спокойны за вещи своих детей. При
этом обычные гардеробы закрывать не стали, чтобы
платная услуга не оказалась навязанной и чтобы не
нарушались интересы малообеспеченных семей.

«Бизнес не очень прибыльный, — говорят орга-
низаторы службы. — Всего два рубля в день с учени-
ка, а пользуются этой услугой пока сто — двести чело-
век в школе. И штраф за утерю номерка тоже неве-
лик — от трех до пяти рублей».

Школу надо охранять

Канули в Лету те беззаботные времена, когда вызов
к директору школы казался самым страшным наказа-
нием, порядок поддерживали дежурные классы, про-
пажа вещей из гардероба оказывалась простым ро-
зыгрышем, а воровство считалось происшествием
вселенского масштаба.

Потенциальная угроза жизни и здоровью детей
растет пропорционально уровню благосостояния и ха-
рактеру занятий их родителей. А в школе эта угроза
распространяется на всех учащихся и учителей. Имен-
но необходимостью, а не модой, и вызвано появле-
ние у дверей многих школ, гимназий и прочих учеб-
ных заведений грозной фигуры охранника. Существу-
ет четыре варианта организации охраны в школе: зак-
лючение договора с вневедомственной охраной, со-
здание собственной службы безопасности, наем по
трудовому договору вахтеров-сторожей, заключение
договора с частным охранным предприятием.

Услуги вневедомственной охраны и собственная
служба безопасности слишком дороги для школ. Ра-
бота вахтеров-сторожей неэффективна с точки зрения
обеспечения безопасности. Поэтому чаще всего шко-
лы заключают договора с частными охранными пред-
приятиями.

Как правило, инициатором постановки охраны
выступает администрация школы. Однако денег на
оплату охранных услуг профессионалов у школ, как
правило, нет. И администрация школ вынуждена об-
ратиться к родителям, чтобы убедить их в необходи-
мости услуг профессиональных охранников. Но ни в
коем случае не ставить перед фактом и не обязывать
в ультимативной форме сдать деньги или подыскать
другую школу. Увы, такое тоже бывает. Таким образом,
заказчиком охранных услуг наряду с администрацией
школ добровольно и сознательно выступает коллек-
тив родителей. А потом заключается трехсторонний до-
говор между родительским комитетом (попечительс-
ким советом, фондом поддержки школы), финансиру-
ющим исполнение данного договора, администраци-
ей школы — заказчиком и частным охранным пред-
приятием — исполнителем.

Родительской общественности надо очень тща-
тельно подойти к выбору исполнителя. И решение
принимать только после представления охранной фир-
мы ее руководителем и сообщений членов родитель-
ского комитета о посещении охраняемых фирмой
объектов и полученных рекомендациях. Помимо спе-
циальных лицензий частные охранные предприятия в
некоторых регионах для работы в школах обязаны
получать специальные разрешения в местных управ-
лениях внутренних дел.

Предполагается, что охранник не пропустит в
школу посторонних, проконтролирует пожарную безо-
пасность, проследит за внутренним порядком в шко-
ле, а иногда просто успокоит драчунов. При этом, ес-
тественно, охранник не имеет права на силовые ме-
тоды решения вопросов. Он воздействует на ситуацию
именно авторитетом. Поэтому для охраны школ, как
правило, выделяют людей с жизненным опытом в воз-
расте 40–45 лет, спокойных и уравновешенных. То
есть сотрудник охраны должен опосредованно воспи-
тывать. Возможно, именно из-за необходимости ав-
торитетного воздействия школы все чаще прибегают
к услугам сотрудников охранных предприятий, а не
вольнонаемных вахтеров.

Охрана, конечно, не решает всех проблем, но ее
наличие в школах нельзя недооценивать.
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