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о порядке рассмотрения обращений граждан в

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад .}l} 50 комбинированного вида г. Североморск

1.Общие положешия

1.1.настоящее Положение О порядке рассмотрениrI обратцений граждан в
Муницип€tпъное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
J\b 50 комбинИровulнноГо вида (дагlее - доу) разрабоТано В соответствии с Феде-
рЕtльныМ законоМ от 02.05.2006 Nь 59-ФЗ <<О поряДке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерацип>.

ПоложеНием реryлируютсЯ правоотНошения, связанные среализацией гра-
жданином РФ закрепленного за ним Констиryцией РФ права обраIцения в орга-
нЫ местноЮ сЕlп4оуправления, устанавJIиваетсЯ порядоК рассмотрения обраще-
ний граждан в администрацию ДОУ.

1.2. ОрганизациrI работы с обращениями цраждаII в администрацию мБдоу
д/с Ns 50 ведется В соответствии о Конституцией РФ, ( Федерапьным законом от
02.02.06 Г. ЛЬ 56-ФЗ <<О ПОряДке рассмотрения обращений граждан РФ>>, Уставом
ДОУ и настоящим Положением.

1.3. УстановленнЫй настоящиМ Положением порядок рассмотрениrI обраще-
ниЙ |раждаН расцросТраняетсЯ на все обращеНия гражДан, за искJIючением обра-
щений' которые подлежат рассмотренцю в ином порядке' уст€tновленном ф.д.-
Р€lЛЪНЫМи конституционными законами и иными федеральными закон€лми, а так_
же писем, исполнеНных на официапьных бланках )чреждений, организаций,
предприятий, подписанных их руководитеJIями, уполномоченными на то лица-
ми, которые рассматриваются в порядке, установленном для общей корреспон-
денции.

1.4. УСТанОВленный настоящим Положением порядок рассмотрения обраще-
ний граждан распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением
обращений иностраннъD( граждан и лиц без гражданства, за исключением слу-
чаев, установленньIх международным договором Российской Федерации или
федеральным законом.



1.5. При рассмотРении обращениrI не допускается р€lзглаrттение сведений, со-
держащихся В обращении, а также сведений, касающlD(ся частной жизни цражда-
нина, без его согласия. Не является р€rзглашением сведений, содержащихся в об-
ращении, направление письменного обращения в государственный орган, орган
местногО самоуправJIениЯ или долЖностномУ лицУ, в компетенцию KoTopblx входит
решение поставленных в обращение вопросов.

1.6. АдмИнистрацИя ДОУ системаТически анализирует и обобщает обраще-
ниrI |р€Dкдан, содержапIиеся в них IФитические замечания, с целью своевре-
менного въLявJIения и устранения щричин, порождzlющих нарушение прав и ох-
раIUIемых законом интересов |раждан.

2. Право граждан на обращение

2.1. Граlкдане имеюТ правО обращаться лично, в установленной форме, а
также наIIравлять индивиду€tпьные и коллективные письменные обращения в
администрацию ДОУ либо должностным лицам.

2.2. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно, не
нарушая прав и свободы других лиц.

2.3. Форма обращения цражданами выбирается самостоятелъно.
2.4. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
2.5.при рассмотрении обращения в администрацию Щоу цражданин имеет

право:

- ПредсТавJIятЬ дополниТельные документы и материЕlлы, либо обращаться с
просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме.

- Знакомиться с документ€lми и материапами, касающимися рассмотрениrI
обратцения, если это не затрагивает права, свободыизаконные интересы других
лиц, если в указанньD( документ€lх и материалzж не содержатся сведения, Со-
ставJIяющие госуДарственную или иную охраняеIWуIо федерапьным законом
тайну.

- Поrцrча15 письменный ответ по существу поставленных в обращение во-
просов, за искJIючениеМ cJýлaeB, укЕIзанных в п.п.5.4, 5.8 настоящего Положе-
ния уведомление о переадресации письменного обращения в государственные
органы, орган местного самоуправления уши должностному лицу, в компетен-
цию которых входит решение поставленных в обращении воIIросов.

- Обращатъся С жшобоЙ на принятое по обратт(ению решение или действие
(бездействие), а также с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.

3. Требования к письменному обращению

3.1. В письменном обращении црtDкдан в обязателъном порядке указывается
наименоВание )чреждеНvм, В которое направлЯет письМенное обраrцение, фапr"-
ЛИЮ, иМrI, отчество соответствующего должностного лица или его должность в



админисТрациИ мБдоУ .ц/с J\Ъ 50, а также свою фамилию ) имя) отчество, поч-
товый или электронный адрес, по которому должен бытъ направлен ответ, уве-
доNIление переадресации обратт{ения, излагает суть предложения, заJIвления
или жЕlлобы, ставит личную подпись и даlry.

3.2.всл)лае необходимости в подтверждение своих доводов |ражданин по
письменному обращению прилагает документы и матери€lлы либо их копии,
КНИЖКИ и Оригин€lпы иных доч/ментов, приложенные к обращениям, возвраща-
ются з€lrlвителям по их просьбе,

З.3. Обращение, поступившее в форме электронного документа подIежит
рассмотРениЮ в порядКе, установленном настоящим Федер€UIьным законом, или
согласнО поJIитИкЕ коНФЕд,ILИАJьноСти доУ установленном настоящим
положением.

з.4. Гражданин нЕlпр€lвляет свое письменное обраrт(ение непосредственно
на имrI заведуюЩего МБЩоУ д/. NЬ 50 илИ его заместителей, в компетенции ко-
торьш входит решение поставленньf,х в обращении вопросов.

3.5. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение
трех дней с момента поступления.

все поступающие в администрацию доу писъменные обращения грtDкдан
приним€lются, }цитыв€lются, регистрируются.

З.6. Письма гракдан с пометкой <<лично>> после прочтения адресатом, в
сJýrчае, если в них ставятся вопросы, требующие официальньгх ответов, пере-
даются на регистрацию в установленном порядке.

3.7. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не
входит в компетенцию администрации доу, подлежит пересылке в течение
семи дней со дЕя регистрации в соответствующий орг€tн или соответствующе-
мУ должностномУ лицУ, В компетенцию которого входит решение поставJIен-
ных в обращении вопросов, с уведомлением цражданина о переадресации его
обращени\ за искJIючением сJцлI€ш, указанного в п.п. 5.4, 5.8 настоящего По-
ложения.

3.8. ЗапРещаетсЯ направJUIть жаrrобЫ грtllкдаН на рассМотрение тем долж-
ностныМ лицам админисТрациИ доу, решение или действие (бездействие) кото-
рьгх обжЕrлуется.

4. Рассмотрение обращений гращдан, подготовка ответов

а.1. ОбРащение, поступившее заведуюЩему МБЩОУ д/с Nь 50, подлежит
обязательному рассмотрению.

4.2. Учет, регистраци,I, ход рассмотрениrI обращенш цраждан осуществJUI-
ются заведующей с занесением в журнап.

4.З. Заведующий МБДОУ.ц/с J\b 50:
- обеспечивает объективное, всестороннее исвоевременное рассмотрение

обращения, в случае необходимости - и с участием црФкданинq направившего



обращение;

- запрашивает необходимые для рассмотрения обращениrI документы и ма-
тери€tпы в других органах и у других предприятий и организаций города, заис-
кJIючением судов, органов дознаниrI и органов предварителъного следствия;

- принимает меры, напрztвленные на восстановление или защиту нарушен-
ных прав, свобод и законньD( интересов црскданина;

- дает письменные ответы по существу поставJIенньгх в обращении вопросов;
- уведомJIяет црФкданина о направлении его обратцения на рассмотрение в

лругой орган или другие цредприятиrI и организации города в соответствии с
их компетенцией.

4.4. Учреждения, цредприятия по нЕlгц)авленному в установпенном порядке
запросу заведующего ,.щоу, рассматривающего обращение, обязаны в течение
15 дней предоставJIять докуменТы и матери€lлы, необходимые дJIя рассмотрениjI
обращениЯ за искJIючениеМ докуменТов и материалов, в которых содержатся
сведениrI, составJIяющие государственную или охр€лняемую федеральным зако-
ном тайну, идлякоторых установлен особый порядок цредоставления.

4.5. Ответы на обрятцения цражд€tн, присланные на имя заведующего МБЩОУ
д/с J\Ъ 50, готоВятся на бланке rryеждеНия за поДписьЮ заведующего .ЩОУ и реги-
стрируются в журнаJIе устных и письменных обратцений граждан.

4.6. ответы должны содержаТь конкретную и четк).ю информацию по всем
BoпpocEll\d, постаВленныМ в обратцении грiDкдан. Если заявителю дан ответ в уст-
ной форме, то в матери€Lпа(, приложенньгх к обращению, должно быть это
указано. Если дается промежУточный ответ, то ук€}зывается срок окончатель-
ного решения поставленпого вопроса.

ОТВеТЫ, ПОДгОТОВленные на основании правовых документов, должны со_

держать реквизиты этих документов с укzванием даты и наименовzлниf,.
отвеТ на коллектИвное обратцение отправJIяетсЯ на имя первого подпи-

савшегоеголица, есливписьме не оговорено конкретное лицо, кому надлежит
дать ответ.

ответ на обращение, поступившее в Администрацию МБЩОУ по информа-
ционныМ системаМ общегО пользов€lниrt, направJIяетсЯ по почтовому адресу,
указанному в обращении.

4.7. Обращения гр€Dкдан после их рассмотрения исполнитеJUIми возвраща-
ются со всеми относящимися к ним материЕ}п€lми заведующего мБдоУ д/с J\Ъ50,

КОТОРЫЙ фОРМИРУеТ ДеЛа, в том числе с ответом з€UIвителю в сJцлае, если дава-
ЛОСЬ ПОР}л{ениеинформировать руководство о результатах рассмотрения.

4.8. Порядок визИрования подготовленных ответов на обращения грiDкдан
За ПОДПИСЬЮ ЗаВедУЮщеЙ ДОУ и его з€tl\dестителеЙ устанавливается следующий:

на ВТором экземпляре ответа з€uIвителю в левом нижнем углу ук€}зывается фа_
милиrI и подпись исполнителя, номер его сJý/жебного телефона, а также простав_
JIЯЮТСя ВиЗы рУкоВоДителеЙ, )л{аствовавших в подготовке ответа, с расшифровкоЙ
фамилий.



5. IIорядок рассмотренпя отдельных обращений

5.1. Обращения цр€Dкдан, поступившие заведующему МБЩОУ д/с Nь 50 из
средстВ массовоЙ информации, рассматрив€lIотся в порядке и сроки, предусмот-
ренные настоящим Положением.

5.2.В слr{ае еслИ в письменноМ обрап\еНии не указана фамилия |р€DкдаЕи-
на, направившего обращение и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
ЛеН ОТВеТ, ОТВеТ На ОбРащение не дается. Если в ук€ванном обращении содержат_
ся сведения О подготавливаемом, совершаемом или совершенном цротиво-
правном деянии, а также о лице, его подготавпивающем, совершающем или
совершившем, обращение подлежит направлению В орган в соответствии с
его компетенцией.

5.3. ОбРаЩеНие, В котором обжапуется судебное решение, возвращается

|ражд€lниIry с р€Lзъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.4. При полrIении письменного обратцения, в котором содержатся нецен-

з)фные, оскорбительные выр€l)кения, угрозы жизни, здоровью или имуществу
должностного лица, а также членов его семьи Заведующий вправе оставить об-

ращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить граж-
данину, направившему обращение, О недопустимости злоупотребления правом.

Решение о списаНии данНого обратцениЯ <<В дело>> и направлении сообщения
з€UIвителЮ о недоrтУстимости злоупотребления правом принимается и подписы-
вается заведующим .ЩОУ или заместителем.

5.5. В сJцлIае, если текст писъменного обратцения не поддается прочте-
нию, обращение не подлежит направлению на рассмотрение и ответ на него не
дается. Заявителю об этом сообщается' если его фамилия и почтовый 4дрес
подд€lются прочтению. Решение о спис€lнии данного обращения <<В дело) и со-
общении заltвитеJIю принимЕlются и подписываются заведующим или замести-
телем.

5.6. Обращения цраждан, поступившие от одного и того же лица по одному
и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек установ-
ленныЙ настоящим Положением срок рассмотрения или з€uIвитель не согласен
с принятым по его обращению решением, счит€tются повторными.

при работе С повторными обращениями делопроизводитель формирует де-
ло с уже имеющимися документами по обращениям данного з€tявитеJIя.

Не считаются повторными обрап{ениrI одного и того же з€UIвитеJIя, но по раз-
ным вопросаNI, а также многократные - по одному и тому же воцросу в сл)лае,
еСли причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении во_
ПРОСоВ не мог быть дан, в последующем были устранены, грЕDкданин вправе
вновъ направить обращение заведующей ЩОУ.

5.7. В сJýrчае если в письменном обраrцении цр€Dкданина содержится вопрос,



на котоРый емУ многократно давЕrлисЬ писъменНые отвеТы по существу в связи с
ранее направленными обращенvБIми, и при этом в обращении не цриводятся но-
вые доводы или обстоятельства заведrющий доу вправе приIIять решение о без-
основательности очередного обращениrI и прекращении переписки с граждани-
ном. О данном решении уведомJuIется гражданин, направивший обращение.

5.8. В cJý4lae если отвеТ по существу поставленного вопроса в обращении не
может бытъ дан без р€lзглатIIениrI сведений, составляющих охраняемуIо федераль-
ным законом тайну, |ражданину, направившему обращение, сообщается о невоз-
можносТи датЬ ответ по существУ в связи с недопУстимостью р€lзглапIения ука-
занных сведений.

5.9. Обращение, в котороМ обжапуеТся судебНое решеНие, В течение семи дней
со дшI регистрации возвращается гражданину, направившему обратцение, с рЕtзъяс-
нением порядка обжа.пования данного судебного решения.

б. Сроки рассмотрения обращений и уведомление заявителей

6.1.ПИСЬМеННОе ОбРащение, поступившее заведующему детским садом, рас_
сматривается в течение 30 дней со дня регистрации обращения. Заявители уведом-
JIяются о результатах рассмотрения.

6.2.В искJIючИтельнъIХ слrIмХ руководИтелЬ вправе продлить срок рассмот-
рения обратцения не более чем за 30 дней, уведомив о цродлении срока его рас-
смотрениrI гражданина, направившего обращение. Продление срока оформляется
исполнитеJIями не менее чем за IIять дней до истечения срока рассмотрения об-
ращениrI.

7. Организация работы по личному приему гралýдан

7.1. График и порядок лшIного приема граждан в ЩОУ устанавливается ру-
ководителем.

7.2.IIРП ЛИtIНОМ ПРИеме Гражданин предъявJIяет документl }достоверяю-
щий его личность.

7.3. ПО вопрос€lп{, не входЯщиМ в компеТенциЮ заведующего ,ЩОУ, заяви-
теJIяМ рекоменДуетсЯ обратиться в соответствующие органы, учреждениrI, орга-
низации.

7.4. Во BpeMrI записи на прием заведующий заполшIет карточку личного
приема црiDкданина (форма прилагается)о в которую заносится содержание обра-
щениrI граждzlнина на личном приеме, а также резолюция ведущего прием, с
поручениеМ должноСтномУ лицу. При необходимости |ражданаNI предлагается
изложить сутъ вопроса в письменном виде. Письменное обращение в этом сJIyIае

регистрируется и рассматривается в установленном порядке, а в карточке делает-
ся отметка <<Оставлено з€uIвление> и дата регистрации.



в слry"rае если изложенные В устном обратцении факты и обстоятельства
явJUIются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обра-
щение с согласия цражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем
делается запись в карточке лшIного приема гражданина. В ост€lльньгх сJýцI€lях да-
ется письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

7.5. При повторных обращениях подбираются имеющиеся матери€rпы по де-
лу за,IвитеJUI.

7 .6. В ходе личного приема гракдaнину может быть отказано в дальнейшем
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставлен-
нъIх в обращении вопросов.

8. Работа с обращениями, поставJIеннымП на контроль

8.1. Обращения, В которьж содержатся вопросы, имеющие большое об-
щественное значение, сообщается о конIФетных нарушениях законнъIх прав и
интересов |раждutн, как правило ставятся на КОНТРОЛЬ.

8.2. На контрольных обращениях ставятся пометки (коНТРоЛЬ) и
кПОЩJIЕЖИТ ВОЗВРАТУ).

8.з. .щолжностное лицо - исполнитель В установленные сроки рассматри-
вает контрольное обращение, информlIрует о резулътатах заведующего Щоу
либо заместитеJUI старшего воспитатеJUI, готовит ответ з€tявителю.

8.4. ЕслИ в обрап{ениrD( государСтвенныХ оргаIrоВ содержатся просьбы про-
информировать lD( о результатах рассмотрения цраждан, то исполнителъ гото-
вит ответ и им. Как правило, эти ответы подписывЕtются заведующим .ЩОУ. Заве-
дующий доу вправе предложить исполнителю продолжить работу с проведени-
ем дополнителъных проверок или после подписания ответа списать матери€rпы
по резуЛьтатаМ рассмотРениЯ обращения <<В дело)>.

8.5. Обращение считается исполненным и снимается с контроля, если рас-
смотрены все поставленные в нем вопросы, принrIты необходимые меры, з€ш-
вителям дан ответ.

8.6. ПисЬменные обращения, на которые даютсЯ промежуточные ответы,
с контроля не снимЕlются. Контроль завершается только после вынесениrI и
приЕятия исчерпЫв€}ющиХ мер по разрешению предложения, зЕUIвления, жалобы.
решение о снятии с контроля принимает завед/юпlая rщоу.

8.7. Контрольные обращениrI долЖны содержать конкретную и четкую ин-
формацию по всем вопросам, поставленным в обратцениях граждан:

- еслИ срокИ рассмотРениrI продленЫ, то должны бытъ указаны причины и
окончательная дата рассмотрения, по истечении которой будет дополнительно со-
общено о проделанной работе;

- в отвеТе должнО бытЬ ук€ванО о том, что з€UIвителЬ в той или иной форме
проинформирован о результатах рассмотрениrt;

- ответ заявителю подписывается руководителем;



- к ответу прикjIадывается оригинал рассмотренного обратцения цражданина,
если на нем стоит штЕIмп (ПОДJIЕЖИТ ВОЗВРАТУ).

9. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений

9.1. Щолжностное лицо в предела< своей компетенции осуществляет кон-
троль за соблюдением порядка рассмотрения обратцений, ана-rrизирует содержа-
ние, поступающих обраlцений и информирует заведующего .щоу о нарушениях
исполнительской дисциплины.

9.2. Заъедующий доу принимает меры по своевременному выявлению и
устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.

9.3. Лица, виноватые в нарушении порядка рассмотрения обращений граlrс-

дан, изложенного в настоящем Положении, несут ответственностъ, предусмот-
ренную законодательством РФ.

10. Хранение материалов по обращениям граждан

10.1. Заведующий ,ЩОУ осущестВJIяет хранение и использование в справочньIх
и иных целях предложений, з€швлений и жалоб граждан.

|0.2. Внести в номенкJIатуру журн€}п регистрации по обратт{ениrIм |раждан.
10.3. ответственность за сохранность документов по обращениrtм граJкдан

возлагается на заведующего .ЩОУ.
10.4. УстанавЛиваетсЯ сроК хранениЯ предлоЖений, заявлений, жапоб граж-

дан и документов, связаннъгх с их рассмотрением и разрешением - 5 лет. В необ-
ходимыХ случЕtяХ экспертНой комиСсиеЙ можеТ бытЬ принято решение об увели-
чении срока хранения или о постоянном хранении наиболее ценнъгх предложений
граждан.

10.5. По истечении установленньIх сроков хранения документы по предло-
жениям з€utвJIениям и жалобаrrл граждан подлежат уничтожению в соответствии с

утвержденныМ Федера;lьной архивной с.гryжбой России 0б.10.2000 г. Перечнем ти-
повых управленческих документов, образующихся в деятельности орг€lнизации,
с указанием сроков хранениrI.

10.6. Хранение дел у исполнителей запрещается.
10.7.Обращения цраждан моryт напр€lвJIяться в архив без рассмотрения, ес-

ли в них содержатся рассуждения по известным проблемам или подним€lются
уже решенные вопросы, не требующие дополнительного рассмотрения, а также
бессмысленные по содержанию.

10.8. Решение о спис€tнии указанных обращений принимает заведующ€lя
доу.


