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Уважаемая Диляра Хусаеновна! 

 

В ответ на Ваше обращение Министерство образования и науки Республики 

Татарстан  сообщает следующее. 

Учебный процесс в общеобразовательных организациях  республики 

организован в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ        

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

Согласно пункту 5 части 1 статьи 9 Федерального закона  обеспечение 

содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 

обустройство прилегающих к ним территорий отнесено к полномочиям органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.  

При этом ежегодно в Республике Татарстан осуществляется ремонт зданий 

общеобразовательных организаций за счет средств республиканского бюджета в 

рамках программы капитального ремонта образовательных организаций. Перечень 

объектов для включения в программу формируется по заявкам муниципальных 

образований Республики Татарстан. Заявка на включение филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия с.Большой Сардек 

имени К.Ф,Шакирова» Кукморского муниципального района Республики Татарстан  

в с.Копки в программу 2021 года в адрес Министерства образования и науки 

Республики Татарстан (далее – Министерство) не поступала. 

На сегодняшний день программа капитального ремонта образовательных 

организаций Республики Татарстан на 2021 год сформирована. Иных финансовых 

средств на капитальный ремонт общеобразовательной организации рамках 

реализуемых Министерством программ  не предусмотрено. 

Дополнительно сообщаем, что для детей, проживающих в с.Копки  будет 

организован подвоз в Гимназию села Большой Сардек. Современные условия для 

реализации образовательных программ и инновационных проектов (в том числе 

кадровые и материально-технические), эффективно организованный 

образовательный процесс, содержащий урочную и внеурочную деятельность, 
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позволяют обучающимся и выпускникам Гимназии села Большой Сардек 

показывать высокие результаты освоения общеобразовательных программ всех 

уровней. Таким образом, право детей, проживающих в селе Копки, на доступное и 

бесплатное общее образование не нарушено. 

 

 

Заместитель министра                                                                        М.З.Закирова  
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