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О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИrI ОБРАЩЕНИЙ
грАждАн

в муниципыIьном бюджетном дошкольном обрвовательном учреждении
<,Щетский сад>> д. Вистино

1. оБщиЕ положЕния.

l. 1.настоящее Положение о порядке рассмотрения обращеЕий граждан Российской
Федерации (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 02.05.200бг. Jф59-ФЗ <О порядке рассмотрения обрапtений
граждан Российской Федерации>.
l . 2. Положение реглаN,Iентирует порядок рассмотрония обраrцений граждан.
1.3.ПОРЯДОк рассмотрения обраlцений гра)кдан распространяется на все обратцения
ГРаЖДаН, За иСключением обрапtениЙ, которые подлежат рассмотрению в порядке,
УСТаНОВЛеНнОМ федера_rrьными конституционными зtжоЕами и иными федеральными
законами.
1 .4.Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
1.5.ПРи рассМотрении обратцения не допускается разглатrтеЕие сведений, содержащихся в
ОбРаЩеНИИ, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия.
Не ЯВЛяеТся рЕвглаIIтением сведений, содержатцихся в обраtцении, направление
ПИСЬМеННОГО обратцения в государственньЙ орган, орган местного самоуправления или
ДОЛЖНОСТному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращение
вопросов.

2.рАссмотрЕниЕ писъмЕнньж ;БрАщЕниЙ гваждан.
2.1.ГРаЖданин в своем письменном обратцении в обязательном порядке указывает либо
НаИМеноВание государственного органа, в которые направJuIет письмеЕное обратцение,
ЛИбО фамилию, имя, отчоство соответствующего должностного лица, либо должЕость
СООТВеТСтвующего лица, а тtжже свои фа:rлилию, имя, отчоство (последнее - при наrrичии),
ПОчТОвыЙ адрес) по которому должны быть напрЕ}влены ответ, уведомление о
ПеРеаДресации обрапIеЕия, излагает суть предложения, заJшления или жалобы, ставит
личную подпись и дату.
2.2,Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с
момента поступления в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение <,Щетский сад> (далее - ДОУ) в Журна;lе регистрации устных и тrисьменньIх
обраlцений граждан МБДОУ ",Щетский сад " (Приложение Jф1).
2.З.Журнал рогистрации ycTHbIx и письменньп< обращений гражлан МБЩОУ ",Щетский сад
" входит в номенклатуру дел ДОУ, листы нумеруются, прошивЕtются, скрепJIяются
подписью заведующего.ЩОУ и заверяются печатью ДОУ:
2.4.Письменное обращение, содержатцее вопросы, решение которьж не входит в

компетенцию ДОУ, "а.rра"лrеrс" 
в течение семи дней со дня регистрации в

соответствующий орган или соответствуюIцему должностному лицу, в компетенцию



которых входит решевие поставлеЕньгх в обраIцении вопросов, с уведомлениемгражданинa направившего обратцение, о переадресации обращения, за исключениемслучая, если тексТ письмеЕного обрацения н9 поддается прочтению, ответ на обраlцениене дается и оно не подлежит напрЕlвлеЕию на рассмотрение в государственный орган,орган местного сill\d0Управления или должЕостному лИЦу в соответствии с ихкомпетенцией, о чем сообщается |рФкданиЕу, напрчtвившему обращение, если его
фамилия и почтовый апгес поддаются прочтению.
2.5.В случае, если решение поставленньD( в письменном обратцgции вопросов относится ккомпетенции нескольких должностньгх лиц, коrrия обряцения в теченрlе семи дней со днярегистрации направляется соответствующим должностным лицам.
2,б, Заведующий !оу при направлении письмеЕного обраrтIепия на рассмотрение иному
должностНому лицУ можеТ в слrIае необходимости запрашивать У Другого должностноголица докУментЫ и материалы о резуЛьтатаХ рассмотрения письменного обрацения
2,7,запрещается направлять жшrобу на рассмотрение должностному лицу, решение илидействие (бездействие) которого обжалуется. В этом случае жалоба возвращаетсягражданину с разъяснонием ого прilва обжаловать соответствующее решение или действие(бездействие) в установленном порядке в суд.
2. 8. Обращение, поступившее в .ЩОУ, подлежит обязательному рассмотрению.2,9, в случае необходrлvrостио заведующий доу может привлечь к рассмотрениюобращения заместитеJUI з.ведующего по лиtIному обратцению.
2.I0. ЗаведующийДОУ:
1 ) обеспечиВает объекТивное, всестороЕнее И своевременное рассмотрение обращения, вслучае необходимости - с rIастием |рахданина, направившего обраrцение;
2) запрашивает необхОдимые для рассМотрениJI обрацения доку]\{енты и материаJIы в
других службах, за исключонием судов, органов дознчlния и органов предварительного
следствия;
з) принимаеТ меры, направленные на восстаIIовлеЕие или защиту нарушенньIх ,,рав,
свобод и закоЕньгх интересов граждfiIина;
4) даёт письменный ответ по сущоству поставленньж в обращении вопросов;5) уведомляет гражданина о Еr}прчlвлонии его обрапIения на рассмотрение в ДругойгосударстВенньй оргtlн, орган местного сtll\{оупрi}вления или иному должностному лицу всоответствии с их компотенцией; которьй в течение 15 дней обяз€lн предоставить
документы и материалы, необходимые дJuI рассмотреIrия обращения, за исключением
документов и материtlлов, в которьIх содержатся сведения, составляющ}то
государственную или ин}.ю охраняемую федеральным законом тайну.
2.1 1.ответ на обраrцение подписывается заведующим {ОУ.
2,12,ответ на обрапIение, пост)rпившее в ЩОУ по информационным системам общего
пOльзоваНия, напраВляетсЯ по IIочтовОму адресу, указанному в обраlllении.
2,1з,в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданин4
направившего обрацение, и поцтовьй адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на обраrцение не даётся. Если в указанном Обрап{ении содержатся сведения о
подготавЛиваемом, соворшаемом или совершенном противоправном деянии, а тЕжже о
лице, его подготавливающем, совершающом или совершившем, обраlт{ение подлежит
направлеНию в госуДарственный оргаrr в соответствии с его компетенцией.
2,14.доу при полуrении письменного обратцения, в котором содержатOя нецензурные
либо оскорбительные вырЕDкения, угрозы жизни, здоровью и имуществу доу,
заведуюtцему Щоу, а также членам его семьи, впрttве оставить обращение без ответа по
суш{ествУ поставленньIх в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему
обращение, о недопУстимости зJIоупотребления правом.
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2,15,В слJлао, если в письменном обраrцеIrии гражданина содержится вопрос, на которыйему многократно дiвались письменЕые , ответы по с}ацеству в связи с раЕеенапРаВляемыми обращениямr, 
" I!1 этом в обратцении не привоштся новые доводы илиобстоятельства, завед5rющий ДоУ вправе "й;r" р.*Ь"""*о 

-'Ьч.о."овательности
очередноГо обрап{ения и прекраrцении переписки с гражданиЕом по данному вопросу. Оданном решении уведомляется гражданин, напрz*""йt ;;;;;;;;." ^
2,1б,Письменное обраlцение, 

"оi"у.r"uшее В Лоу, рассматривается в течение З0 дней соДня регистрации письменного обратцения.

3,1,Личныо'о':y:о"*""';tЬ]'1х11#-#Y-lii,ffi1l;вегоотсутствие-лицом,
исполняющим обязанности заведующего. 

rJЗvЧДД:'r' g U wlU v]

;r';IfJH"fiЖaH 
В !ОУ О'у{","*ется в кабинете заведующего еженодельно в дни

- вторник - с 14.00ч до 17.ЗOч.,
- четверг - с 09.00ч до 12.00ч.
3,З,При личноМ приёме гражданин предъявJUIет докуN{ент, удостоверяющий его личность.З,4,Устное обрапIение граждан подлежит обязательной регистрации в Журнале
ffiХ"ffiЖ" i;il"* И ПИСЬМенньж обращений граждан мБдоу ".щетский .uд ll

3,5,содержание устного обраlцения заносится в Карточку личного лриёма гражданина(приложение Jt2). В 
"oy.ru"' если изложенные В устном обрацении факты иобстоятельства явJUIются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ наобраlт{ение с согласия гражданина может бътть дан устно в ходе личного приёма, о чемделаетсЯ записЬ в KapToTIKe личногО приёма граждаIrиНа. В осталlьЕьD( сл)п{аях даётсяписьменнЬй ответ по существу поставленньD( в обратцении вопросов.З,б,ПисьМенное обращение, 

"р"*.о" в ходе личного приёма, подлежит регистрации ирассМОТрению В поряДке, устаноВлеЕЕом настоящим пооо*"п";. 
--'^---

3,7,в случае, если в обратцении содержатся вопросы, решение которых не входит в

ЖJrН}ТЮ 
ЩОУ' ГРаЖДаНИНУ ДаёТСЯ Р&}ЪяснециЬ, nrou и в каком порядке ему следует

3,8,В ходе личногО приёма гражданиНу можоТ быiь отказаIIо в дальнейшем рассмотрении
;:fiЖ:Я' 

еСЛИ еМУ РаНее бЫЛ Дан ответ по существу поставленньж в обратцении

4. зАключитЕлъныЕ положЕния,
4'l'КОНТРОЛЬ СРОКОВ ИСПОJIНеНИЯ_ обращений граждан осуществлrIет должностноелицо по расlторяжеЕию заведующего ДОУ.

4,2,ответственность за организацию рассмотрения обращений граяцан и соб-гподениеустановленных сроков возлiгается Еа заведующего [оу.4, 3,Щела с обрапIениямиграждан хранятся в точеЕие 5 лет, а по источении указанныхсроков вьцеляются к уничтожению в установленном порядке


