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ПОЛОЖВНИЕ
о порядке рассмотрения обращений граждан в
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детский сад Л(b 50 комбинированного вида г. Североморск

1.Общие положения

1.1.настоящее Положение О порядке рассмотрения обращений граждан в
МунициП€l"льное бюджетНое дошкОльное образовательное уIреждение детский сад
Nь 50 комбинированного вида (дагrее - доу) разработано в соответствии с Феде-
рашьным законом 0т 02.05.2006 J\b 59-ФЗ (О порядке рассмотрения обраще-
ний грахсдан Российской Федерацип>.

Положением реryлируются правоотношениrI, связанные среализацией гра-
жданином РФ закрепленного за ним Конституцией РФ права обращения в орга-
ны местного самоуправления,устанавливается порядок рассмотрения обраще-
ний граждан в администрацию ДОУ.

1.2. Организация работы с обращениями гр:Dкдан в администрацию мБдоу
д/с Jtlb 50 ведется в соответствии с Констиryцией РФ, ( Федерапьным законом от
02.02.06 г. Ns 56-ФЗ <<О порядке рассмотрения обращений граждан РФ>>, Уставом
ДОУ и настоящим Положением.

1.3. УстановленнЫй настоЯщиМ ПоложеНием порЯдок расСмотрения обратт{е-
ний граждаН распросТраIUIется на все обрапIения граждан, за искJIючением обра_
щений' которые подлежат рассмотрению в ином порядке' установленном феде-
ральными конституционными закон€лми и иными федера.пьными закон€lми, а так-
же писем, исполнеНных на официалъных бланках учреждений, 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 рассмотрениrI обраще-
ний граждан распространrIется на пр€lвоотношения, связ€lнные с рассмотрением
обращений иностранных |раждан и лиц без гражданства, за искJIючением слу-
чаев, установЛенных международныМ договором Российской Федерации или
федерашным законом.



1.5. При рассмотрении обращениrI не ДОtý/скается рЕвглаrттение сведений, Со-
держащИхся В обраrцеНии, а также сведений, касающлмся частной жизни црtDкда_
нина, без его согласия. Не является р€вглашением сведений, содержащихся в об-
ращении, направление письменного обращениrI в государственный орган, орган
местногО с€tмоуправлениrl или долЖностномУ ЛиЦУ, в компеТенцию которьrх входит
решение поставленных в обращение вопросов.

1.6. АдмИнистрацИя ДОУ системаТиIIескИ анализирует и обобщает обраще-
ния |раждан, содержаrциеся в них критические замечания, с целью своевре-
менного выявлениjI и устранениrI причин, порождающих нарушение прав и ох-
раняемых законом интересов |раждан.

2. Право гра)цдап на обращение

2.1. Граждане имеюТ право обращаться лично, в устаноВленной форме, а
также направлятЬ индивидУ€lльные и коллективные письменные обращения в
администрацию ДОУ либо должностным лицам.

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

2.3. Форма обращениJI гражданами выбирается самостоятельно.
2.4. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
2.5. При рассмотрении обращения в администрацию ЩОУ Iражданин имеет

право:

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

- Знакомиться с докр[ентами и материалами, касающимися рассмотрения
обращения, если это незатрагивает права, свободыизаконные интересы других
лиц, если в указанньIх документil( и материапo)( не содержатся сведения, Со-
ставляюЩие госуДарственную илИ иную охрашIеNгуIо федералъным законом
тайну.

- Полуrать письменный ответ по существу поставленных в обращение во-
просов, за искJIючением сJцлаев, укЕ}занных в п.п.5.4, 5.8 настоящего Положе-
ния уведомление о переадресации писъменного обращения в государственные
органы, орган местного самоуправления или должностному Лицу, в компетен-
цию которых входит решение поставJIенных в обращении вопросов.

- Обращаться с жапобой на принятое по обращению решение или действие
(бездействие), а также с з€UIвлением о прекращении рассмотрениrI обратцения.

3. Требованпя к письменному обращению

з.1. В писъменНом обраЩениИ гр{DкдаН в обязательном порядке ук€вывается
наименоВание r{реждеНия, В которое направлЯет письМенное обращение, фами-
лию, имя, отчество соответствующего должностного лица или его должность в



администрации мБдоУ ,ц/с ЛЬ 50, а также свою фамилию, имя, отчество, поч-
товый или электронный 4дрес, по которому должен быть направлен ответ, уве-
домление переадресации обращения, излагает суть предложения) з€швления
или ж€lлобы, ставит личн)aю подпись и да]ry.

3.2.В сJryчае необходИмостИ в подтверждение своих доводов цражданин по
письменному обрап{ению прилагает документы и материаJIы либо их копии,
КНИЖКИ И ОРИГИН€lПЫ иНЫх Документов, приложенные к обращениям, возвраща_
ются з€tявитеJIям по их просьбе.

3.3. Обращение, поступившее В форме электронного документа подлежит
рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федерапьным законом, или
согласно политИкЕ коНФЕд{IД4Альности доУ установленном настоящим
положением.

3.4. Граждulнин направJIяет свое писъменное обратцение непосредственно
на имЯ заведуюЩего МБrЩОУ д/С J\гg 50 или его запdестителей, в компетенции ко-
торых входит решение поставленных в обращении вопросов.

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

Все поступaющие В админисТрациЮ доУ письменные обращения црuDкдан
принимаются, )лIитывzlются, регистрируются.

3.6. Письма цраждан с пометкой <<лично>> после прочтениrI адресатом, в
слу{ае, если в них ставятся вопросы, требующие официаrrьных ответов, пере-
д€tются на регистрацию в установленЕом порядке.

3.7. Письменное обращение, содержащее вопросы, решеЕие которых не
входит в компетенцию администрации доу, подлежит пересылке в течение
семи дней со дЕя регистрации в соответствующий орган или соответствующе-
мУ должностномУ лицУ, В компетенцию которого входит решение поставJIен-
ных в обращении воцросов, с уведомлением |ражданина о переадресации его
обращения, за искJIючением сл)лая, указанного в п.п. 5.4, 5.8 настоящего По-
ложения.

3.8. ЗапРещаетсЯ направJIЯть жалобЫ граждаН на рассМотрение тем долж-
ностныМ лиц€lМ админисТраIIиИ доу, решение или действие (бездействие) кото-
рых обжалуется.

4. Рассмотрение обращений гралtдан, подготовка ответов

4.1. ОбраЩение, поступившее заведующему МБ.ЩОУ д/с NЬ 50, подлежит
обязательному рассмотрению.

4.2. Учет, регистрация, ход рассмотрениrI обращения граждан осуществJIя-
ются заведующей с занесением в журнЕlJI.

4.З. Заведующий МБДОУ.ц/с J'(b 50:

- обеспечивает объективное, всестороннее исвоевременное рассмотрение
обращения, в случае необходимости - и с )ластием цршкданинq направившего



обращение;

- запрашивает необходимые дJIя рассмотрениrI обращения документы и ма-
териЕrлы в д)угиХ органах и у других предприятий п организаций города, за ис-
кJIючением судов, органов дознания и органов предварителъного следствия;

- принимает меры, направленные на восстановление или заrтIиту нарушен-
ных прав, свобод и законньIх интересов |рЕDкданина;

- дает письменные ответы по существу поставленных в обращении воцросов;
- уведомляет гр€Dкданина о направлении его обращениrI на рассмотрение в

другой орган или другие предприrIтия и организации города в соответствии с
их компетенцией.

4.4. Учреждения, предприrIтиЯ по направленному в установленном порядке
запросу заведующего .щоу, рассматрив€}ющего обращение, обязаны в течение
15 дней предоставJIять документы и материulJIы, необходимые для рассмотрения
обращениЯ за искJIючениеМ док)rменТов И матери€tлов, в которых содержатся
сведениrt, составJLяющие государственIIую или охраняемую федеральным зако-
ном тайну, идлякоторых установлен особый порядок цредоставления.

4.5. ответы на обратцения цраждан, присланные на имя заведующего МБ!ОУ
д/с М 50, готовятся на бланке уIреждения за подписью заведующего 

'ЩОУ 
и реги-

стрируются в журнале устньIх и письменных обращений граждан.
4.6. ответы долх(ны содержатъ конкретную и четкуIо информацию по всем

вопросаМ, поставЛенныМ в обращении граЖдан. ЕслИ з€UIвителю дан ответ в уст-
ной форме, то в материаJIах, приложенных к обращению, должно быть это
указано. Если дается промежУточный ответ, то укЕвывается срок окончатель-
ного решения поставленного вопроса.

ОТВеТЫ, ПОДГОТОВленные на основ€Iнии правовых документов, должны со_
держать реквизиТы этих ДОКУIчIеНтов с указанием даты и наименов€tния.

ответ на коллективное обращение отправJuIется 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 пользования, н€шравJIяетсЯ пО почтовому адресу,
указанному в обраrцении.

4.7. ОбращениЯ грЕDкдаН после их рассМотреция исполнитеJIями возвраща-
ются со всеми относящимися к ним материапами заведующего мБдоУ д/с Jtlb50,
который форrирУет дела, в тоМ числе с ответоМ з€UIвитеЛю в сл)лае, если дава-
лось пор}чение информировать руководство о результат€ж рассмотрения.

4.8. ПорЯдок визИрованиЯ подготоВленныХ ответов на обраrцения цр€Dкдан
за подпИсью заведующеЙ доУ и его заместителей устанавливается следующий:

на втором экземпJIяре ответа заявителю в левом нижнем углу ук€}зывается фа-
милия и подписъ исполнителя, номер его сJýrжебного телефона, а также простав-
ляютсЯ визЫ руководИтелей, участвоВавшиХ в подготовке ответа, с расшифровкой
фамилий.



5. Порядок рассмотрения отдельных обращений

5.1. ОбращениrI |рalкдан, поступившие заведующему МБщОУ д/. J\b 50 из
средстВ массовой информации, раСсматривЕlются в порядке и сроки, предусмот-
ренные настоящим Положением.

5.2.В сгr{ае если в письменном обращении не ук€вана фамилия |рЕDкдани-
на, направившего обращение и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, ответ на обращение не дается. Если в укЕ}занном обращении содержат-
сЯ сведениrI о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противо_
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или
совершившем, обращение подлежит направлению в орган в соответствии с
его компетенцией"

5.з. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается
гражданину С разъяснением порядка обжаlrования данного судебного решения.

5.4. ПрИ полrIениИ письменногО обратцения, в котором содержатся нецен-
зурные, оскорбительные выражения, уцрозы 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-
даниIIу, направиВшемУ обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Решение о списаНии данНого обратт\ения <<В дело>> и направлении сообщения
заявителю о недопустимости злоупотребления правом принимается и подписы-
вается заведующим .ЩОУ или заместителем.

5.5. В сл)лае, если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию, обращение не подлех(ит направлению на рассмотрение и ответ на него не
дается. ЗаявителЮ об этоМ сообщается' еслИ егО фамилиЯ и почтовыЙ QДрес
подд€tются прочтению. Решение о списании данного обращения <<в дело) и со-
общении з€lявитеJIю приним€lются и подписыв€lются заведующим или замести-
телем.

5.6. Обращения гр€Dкдан, поступившие от одного и того же лица по одному
и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращени[ истек установ-
ленный настоящим Положением срок рассмотрения или з€lявитель не согласен
с принrIтым по его обращению решением, считаются повторными.

при работе с повторными обращениями делопроизводитель формирует де-
ло с уже имеющимися документами по обращениям данного заявитеJUI.

Не считаются повторными обращения одного и того же з€UIвителя, но по рЕв-
ным вопросам, а также многократные - по одному и тому же вопросу в случае,
если причины, По которым ответ по существу поставленных в обращении во-
просов не мог быть дан, в последующем были устранены, |ражданин вправе
вновь направитъ обращение заведующей ЩОУ.

5.7. В сл)дае если в письменном обратrцении гражданина содержится вопрос,



на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направленными обращениrIми, и при этом в обращении не цриводятся но-
вые доводы или обстоятельства заведующий доу вправе приЕять решение о без-
основательности очередного обращения и прекращении переписки с |раждани-
ном. О дапном решении уведомJIяется гражданин, нащ)авивший обрап{ение.

5.8. В слrIае если ответ по существу поставленного вопроса в обращении не
может быть дан без р€}зглашениrI сведений, составJIяющих охраIUIем5по федералъ-
ным законом тйну, црЕDкданину, направившему обращение, сообщается о невоз-
можности датъ ответ по существу в связи с недопустимостью разглашения ука-
занных сведений.

5.9. Обращение, в котороМ обжалуеТся судебНое решеНие, В течение семи дней
со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с р€tзъяс-
нением порядка обжаlrованиr[ данного судебного решения.

6. Сроки рассмотрения обращений и уведомленпе заявителей

6.1.Гfuсъменное обращеНие, постУпившее заведующему детским садом, рас-
сматривается в течение 30 дней со дня регистрации обращения. Заявители уведом-
ляются о результатах рассмотрения.

6.2. В искJIючИтелъньtХ сJгrIаrIХ руководИтелЬ вправе продлить срок рассмот-
рениrI обращения не более чем за 30 дней, уведомив о цродлении срока его рас-
смотрения гражданина, направившего обращение. Продление срока оформляется
исполнителями не менее чем за пять дней до истечениrI срока рассмотрения об-
ращениrI.

7. Организация работы по личному приему гращдан

7.1. График и порядок личного приема граждан в .щоу устанавливается ру-
ководителем.

7.2. ПРИ ЛИЧНОМ ПРИеМе ГРажДанин предъявляет документl удостоверяю-
щий его личность

7.3. ПО вопросаМ, не вхоДящиМ в компеТенциЮ заведующего .ЩОУ, змви-
теJIям рекомендуется обратитъся в соответствуютт{ие органы, учреждения, орга-
низации.

7.4. Во время записи на прием заведующий заполнrIет карточку личного
приема гражданина (форма прилагается), в которую заносится содержание обра-
щениrI гражданина на личном приеме, а также резолюция ведущего прием, с
порr{ением должностному лицу. При необходимости цражданам цредлагается
изложить суть вопроса в писъменном виде. Писъменное обратцение в этом сJýцIае

регистрируется и рассматривается в установленном порядке, а в карточке делает-
ся отметка <<оставлено зЕlявление)) и дата регистрации.



в Слl"rае если изJIоженные В устном обращении факты и обстоятельства
являютсЯ очевиднымИ и не требуюТ дополнительной проверки, ответ на обра-
щение с согласI4,I гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем
делается записъ в карточке личного приема гражданина. В ост€lльных сJI}4Iаях да-
ется письменный ответ по существу поставленных в обратцении вопросов.

7.5. При повторных обращениях подбцрzlются имеющиеся матери€UIы по де-
лу з€UIвителя.

7 .6. В ходе личногО приема цра)кданину может быть отказано в дальнейшем
рассмотрении обращениrI, если ему ранее был дан ответ по существу поставлеII-
HbIx в обращении вопросов.

8. Работа с обращеЕиями, поставленЕыми на коцтроль

8.1. Обращения, В которых содержатся вопросы, имеющие большое об-
щественное значение, сообщается о конкретных нарушениях законньIх прав и
интересов гр€Dкдан, как правило ставятся на KOHTPOJЬ.

8.2. На контрольных обращениях ставятся пометки (KOHTPOJь> и
(ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ>.

8.3. .ЩолЖностное лицО - исполНителЬ В установленные сроки рассматри-
вает контрольное обращение, информирует о результатах заведующего .щоу
либо заместителя старшего воспитателя, готовит ответ заявителю.

8.4. ЕслИ в обращенияХ государСтвенных оргЕIнов содержатся просъбы про-
информировать их о результатах рассмотрения цраждЕlн, то исполнитель гото-
вит ответ и им. Как правило, эти ответы подписываются заведующим Щоу. Заве-
дующий доу вправе предложить исполнителю продолжить работу с проведени-
еМ дополниТельньIХ провероК или после подписания ответа списать матери€rлы
по результатам рассмотрениf, обрап{ения <<В дело).

8.5. Обращение считаетсЯ исполЕеНным И снимается с конц)оля, если рас-
смотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры, зм-
витеJUIм дан ответ.

8.6. Писъменные обращения, на которые даются промежугочные ответы,
с конц)оJUI не сним€lются. Контроль завершается только после вынесениrI и
принятия исчерпывЕtющих мер по р€врешению предложения, зЕUIвлени'I, жагrобы.
Решение о снятии с контроJIя цринимает заведующая ЩОУ.

8.7. Контрольные обращеншI долЖны содержать конкретную и четкую ин-
формацию по всем вопросам, поставJIенным в обращениях цр€Dкдан:

- еслИ срокИ рассмотРениrI продленЫ, то должны быть ук€ваны причины и
окончательн€lя дата рассмотрения, по истечении которой будет дополнительно со-
общено о проделанной работе;

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

- ответ заяЬителю подписывается руководителем;



!ь

- к отвеТу прикJIадываетСя оригиН€tл рассМотренного обращения |ражданина,
если на нем стоит штамп (ПОДJIЕ}ФIТ ВОЗВРАТУ>.

9. Контроль за соблюдеппем порядка рассмотрепия обращений

9.1. Щолжностное лицо в цределах своей компетенции осуществляет кон-
троль за соблюдением порядка рассмотрения обращений, анализирует содержа-
ние, поступ€lющих обращений и информцрует заведующего .щоу о нарушениях
исполнительскои дисциплины.

9.2. Заведующий доу принимает меры по своевременному выявлению и
устранению причин нарушени[ прав, свобод и законных интересов граждан.

9.3. ЛиЦа, виноватые В нарушеНии поряДка рассмотрениrI обращений граж-
дан, изложенного в настоящем Положении, несут ответственность, цредусмот-
ренную законодателъством РФ.

10. ХранеЕие материалов по обращениям гращдан

10.1. ЗаведуюЩий ЩОУ осущестВJIяеТ хранение и использование в справочных
и иньtх целях предложений, зЕuIвлений и жапоб граждан.

I0.2. Внести в номенкJIатуру журн€lл регистрации по обршцениrIм цраждан.
10.3. ответственность за coxp€tнHocTb документов по обращениrIм |раждан

возл€гается на заведующего .ЩОУ.
10.4. Устанавливается срок хранения предложений, з€лrIвлений, жалоб граж-

дан и документов, связанных с их рассмотрением и разрешением - 5 лет. В необ-
ходимьгХ слуIzUtХ экспертНой комиСсией может быть принято решение об увели-
чении срока хранения или о постоянном хранении наиболее ценньIх предлсжений
граждан.

10.5. По истечении установленных сроков хранения документы по предло-
жениrIм заявлениям и жzlлобам граждан подлежат униIIтожению в соответствии с
утвержденныМ Федеральной архивной слryжбой России 06.10.2000 г. Перечнем ти-
повых управленческих дочдdентов, образующихся в деятельности организащии,
с ук€}занием сроков хранения.

10.б. Хранение дел у исполнителей запрещается.
|0.7.ОбращеНия гражДан моryТ направляться в архив без рассмоц)ения, ес-

ли в них содержатся рассуждения по известным проблемам или подЕимаются
уже решенные воцросы, не требующие дополнительного рассмотрения, а также
бессмысленные по содержанию.

10.8. Решение о списЕlнии укЕ}занных обращений принимает заведующztя
доу.


