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1.1.

1. Общие поло2кения

Настоящее Положение о порядке рассмотрениJI обращений граждан в

Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно на русском

Муниципальное бюдхетное дошкольное образовательное учреждение <,Щетский сад

компенсирующего вида для детей с наруцением слуха Nэ7 кНА[ЕЖ{А> (далее - ДОУ)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации"о Федеральным законом от 02.05.20Об ЛЪ 59-ФЗ <<О порядке рассмотрениrI
обращений цраждан Российской Федерации>,

L.2. Настоящим Положением реryлируются правоотношениrI, связанные с

реализацией гражданином Российской Фелерачии (далее также - гражданин) закрепленного за

ним Конституцией Российской Федерации права на обращение в органы. местного

самоуправления, а также устанавливается порядок рассмотрениrI обращений граждан в

администрацию ДОУ.
1.3. Установленный настоящим Положением порядок рассмотрениrI обращений граждан

распространrIетQя на все обращения граждан, за искJIючением обращений, которые подлежат

рассмотрению в порядке, установленном федеральными конституционными законами и иными

федеральными законами.

L.4. ПравоотношениrI, связанные с рассмотрением обращений грarкдан,

реryлируются Констиryцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года ЛЬ

l31 кОб общих принципах организации местного самоуправления>, Федеральным законом от

02.05.2006 Ns 59-ФЗ (О порядке рассмотрениJI обращений граждан Российской

Федерации>.ЗакономНижегородскойобластиNs |24-З
(дополнительных гарацтиJIх права граждан на обращение в Нижегоролской областп> от

07.09.2007 годао Уставом ДОУ и настоящим положением.

2. Права гращданина при рассмотрениш обращения.
2.1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и

коллективные обращения(в т.ч. по информационным системам общего пользования в электронной

форме) в,ЩОУ на имя заведующего либо должностным лицам.

2.2. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществление

гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц.

2.з,

языке.

2.4. При рассмотрении обращения в ЩОУ цражданин имеет право:

1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их

истребовании, в том числе в электонной форме;
2| знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращениJI, если это

не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в укtванных документах и

материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иЕую охрашIемую

федеральным законом тайну;

3) полрать письменный ответ по сущестЪу поставленных в обращении вопросов, за

исключением слу{аев, указанных в п.4 настоящего Положения в установленные законом сроки;

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие), а

так же с заявлением (в устной или письменной форме) о прекращении рассмотрениrI обращения.

З. Требования к письменному обращению.
3.1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает
наименование ЩОУ, фамилию, имя, отчество заведующего ДОУ, а также свои фамилиЮ, ИМЯ,
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отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по KoTopo\t!, до,l],t(ны быть направ,]ень]

ответ, уведомление о переадресациИ обращения, излагает с},ть предJо;,I\ения, заявjlенLlя 1,1,1lt

жалобы, ставит личную подпись и дату,

3.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к

письменному обращению документы и материалы либо их копии,

3.3. Обращение, поступившее в Щоу по информачионным системам

подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Положением,

гражданин направляет письменное обращение непосредственно на

общего пользования,

3.4.

заведующего Щоу.
Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех

3.5.

дней с момента поступления в ДОУ,
3.6.ПисьменноеобраЩение'соДержащееВопросы'решениекоторыхнеВхоДитВ
компетенцию заведующего доу, направJuIется в течение семи дней со дшI регистраIцrи в

соответстВующий оргаН или соотВетствующему должнОстномУ лиLlу, в компетенцию которых

входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего

обращение, о переадресации обращения,

3.7. ЗавелующИй доУ при направлении письменного обращения на рассмотрение в другой

государстВенныЙ орган, орган местного самоупраВления или иномУ доJDкностному лицу может в

сJIучае необходиМости запрашиватЬ в указаннЫх органаХ или У должностного лица документы и

материалы о результатах рассмотрени,I письменного обращения,

з.8. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение тем работникам [оу, решение или

действие (бездействие) которых обжалуется,

4. Рассмотренше обращения,

4.L. Обращение, поступивше9 заведующему ДОУ, подлежит обязательному рассмотрению,

4,2. Учет, регистрацияо ход рассмотрениrI обращения граждан осуществляются

заведующим (или назначенным по приказу ответственным должностным лицом в пределах своей

компетенции) с занесением в журнал обрачения граждан,

4.з. Заведующий доУ в соответствии со ст.10 Федерального закона от 02,05,2006 }lb 59_Фз

<О порядке рассмотрения обращений граман Российской Федерации>

1) обеспечивает объективноео всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в

слуIае необходимости _ с участием гражданинq направившего обращение;

2) запрашивает, в том числ9 в электронной форме, необходимые дJUI рассмотрения обращения

докуNrенты и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у

иных должностных лиц за искJIючением судов, органов дознани,I и органов предварительного

следствиJI;

3) принимает меры, направленные на восстановление или защLrту нарушенных прав, свобод и

законных интересов грФкданина;

4) дает письменный ответ по существу поставлеItных в обращении вопросов, за искJIючением

сл)лаев, указанных в статье 11 Федерального закона от 02.05,2006 Ns 59_Фз;

5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой

государственный орган, орган местного самоуправлениJI или иному должностному лицу в

соответстВии с иХ компетенцией' 
,^",тrй пбпяrттеqLIе 15 дней предоставлять

4.4.Заведуrощий доу, рассматривающий обращениео обязан в течение

документы и материалы, необходимые для рассмотрениJt обращения, за искJIючением документов

иМатериаJIоВ'ВкоторыхсодержатсясВеДения'состаВляюЩиегосУдарстВеннУюилиинУю

охрашIемую федеральным законом тайну, и для которых установлеп особый порядок

J

I
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предоставлениrI.

4.5. отвеТ на обращение готовИтся на бланке учреждения, подписывается заведующим .ЩОУ и

регистрируется в Журнале обращения граждан (Приложение Nч 1).

4.6. В слуrае, если в письменном обращении не ука:}ань: фамилия гражданина, направившего

обращение, или почтовый адрес, по которомУ доrжен быть направлен ответ, ответ на обращение

не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом

или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем

или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с

его компетенцией.

4.7.заведующий доу при получении письменного обращения, в котором срдержатся

нецензурныо либо оскорбительные выражениrt, угрозы жизни, здоровью и имуществу

доJDкностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу

поставленных в нем вопросов и сообщить цражданину, направившему обращение, о

недопустимости злоупотребления правом.

4.8. В случае, если текст письменного обращениrI не поддается прочтению, ответ на обращение

не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенциейо о чем в

течение семи дней со дшI регистрации обращения сообщается гражданиIIуо направившему

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

4.9. В сrryчае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложени,I,

заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на

рассмотреНие в госуДарственный орган, орган местЕого самоуправлениrl или должностному лицу

в соответСтвии с их компетенциейо о чем в течение семи дней со д}ш регистрации обращения

сообщается гражданину, направившему обращение.

4.10. В слу{ае, если В письменнОм обращеНии цражданина содержится вопрос, на который ему

неоднократнО давалисЬ письменнЫе ответы по существу в связи с ранее направJUIемыми

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства,

заведующий доу вправе при}шть решение о безосновательности очередного обращения и

прекращении переписки С гражданином по данному вопросу при условии, что указанное

обращение и ранее направJuIемые обращения направJuIлись в один и тот же государственный

орган, оргаН местногО самоупраВлениJI или одноМу и томУ же должностномУ лИЦУ. О данном

решении уведомляется гражданин, направивший обращение,

4,LL. В СЛ1,.rае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан

без разглаШениJI сведений, составляющих государственнуо или иную охраrшемую федеральным

законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ

по существу поставленного в нем вопроса в связи с недоrryстимостью рtlзглашен}ш указанных

сведений.

4.L2. В слуrае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить

обращение в ЩОУ.
5. CpoKrr рассмотрения письменного обращешия

5.1. ПисьМенное обращение, поступиВшее В доу, рассматривается В течение 30 дней со дюI

регистрации письменного обраЩениrI, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 12

Федерального закона от 02.05.2006 Ng 59-ФЗ;.

5.2. В искlпочительных случаях, а также в сJгучае направления запроса, предусмотренного

частью 2 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 Nе 59-Фз, заведующий вправе продлить
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срок рассмотрениJI обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его

рассмотрениrI гражданина, направившего обращение.

6. Личшый прием гра}кдан

6.1. Личный прием граждан в ,ЩОУ проводLrгся заведующим или уполномоченными на, то

лицами. Информация о месте приема, а также об установленных дJuI приема дшгх и часах

доводится до сведениJI граждан через официальный сайт ДОУ и на стеtце }пrреждения.
6.2. При личном приеме гражданин предъявJuIет документ, удостоверяющий его лиtIность.

6.3. Содержание устного обращения заносится в карточку лиЕIного приема гражданина

(Приложение J\b 2). В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства

явJuIются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение 9 согласиJI

грalцданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карТоЧке

личного приема гражданина. В остальных слуIаях дается письIvlенный ответ по сущестВУ

поставленных в обращении вопросов.

6.4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и

рассмотрению в установленном порядке.

6.5. В слr{ае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в

компетенцию заведующего ЩОУ, гражданину дается р€въяснение, куда и в каком порядке ему

следует обратиться.

6.6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнеЙшем рассмотрении
обращения, если ему ранее был дан отвот по существу поставленньтх в обращении вопросоВ.

6.7. Отдельные категории граждан в сл)лаях, предусмотренных законодательством РоссийскоЙ

Федерации, пользуются правом на личный прием в первоочер9дном порядке:

1)

2)

инвалидов;

3) бероменные женщины;

4) родители (законные представители), явивциеся на личный прием с ребенком в

возрасте до трех лет;

5) иные категории граждан в соответствии с частью 7 статьи 13 Федерального ЗаКОНа

Ns59-ФЗ Российской Федерации (герои Советского Союза, герои Российской Федерации и полные

кавалеры Орлена Славы, сенаторы Российской Федерации, дешутаты Государственной .Щумы

Российской Федерации).

7. Контроль за соблюдепием порядка рассмотрения обращений.

7.L. Заведующий доУ осуществляют в пределах своей компетенции контроль за соблюдением

порядка рассмотрениJI обращений, анализируют содержание поступающих обращений,

принимаюТ меры пО своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и

законных интересов граждан.

7.2. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность,

предусмотренную законодательством Российскоh Федерации.

8. Заключительные положения.

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий;

инвалиды I группы и их опекуны; родители, опекуны и попечители детей -

8.1. Ответственность за организацию рассмотрениrI обращений

установленных сроков возлагается на заведующего ДОУ.
8.2. .Щепа с обращениями цраждан хранятся в течение 5 лет, а

сроков вьцеJUIются к уЕичтожению в установленном порядке.

граждан и соблюдение

по истечении указанньж

Настоящее Положение действует до принятия нового.

/
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Приложение 2

Форма карточки личного приема гражданина МБДОУ.ц/с М7 (НАДЕЖДА)

кАрточкА
личного приема гражданина

Сведения о зiulвителе:

+)а\{t{.ltlя, имя, отчество гражланина) (почтовый адрес, адрес места жительства гражданина)

Прием осуществлял.;
l -]o.1r+(Hocтb! фамилия, иницимы)

Краткое содержание устного обращения гражданина:

Резl,льтаты устного приема:

.Щано устное разъяснение:

Принято письменное обращение для передачи на рассмотрение в: дата приема:

,r_rr2O_г
регистрационный Ns

,
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