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1. Фблцие поло)кения
1.1. |!олотсение о работе с обратт{ениями ща)кдан (даллее _ |{олохсение)
разработано для муницип€ш1ьного бтодтсетного до1школьного
образовательного г{рет(дения <[етский сад м 62 к}{уравулшка> (лалее _
мБдоу) в соответствии с щебов аниями (онституции РФ, Федерального
закона от 02.05.2006 ]т'{'р 59-Фз <@ порядке рассмощения обращений грахсдан
Российской Федерации).
1.2. |[оло)кение содер)кит порядок приема, регисщации, )д|ета' рассмощения
обращений щах<дан в йБ{Ф)/, анализа поро)кда}ощих их при!1ин; конщо.т1'1
за сроками и качеством иополнени'{.
1.3. |{од обращен14ями следует понимать изложеннь1е в устной илу1
цис|менной форме лсалобьт, з:швлени'1 и предло)1(ени'{ граэп(дан.
1.3.1. Фбращение гра}кданина (далее - обращение) _ 

'''.'р','.нное в 1м1Б{Ф}
письменное предлот(ение' з:швление или:калоба, а таю1(е устное обращение.
1.з.2- |{ред''о*ение рекомендация гра}кданина по совер1шенствовани}о
деятельности мБдоу, развити}о общественнь1х отнотшений, ул)дт1шени}о
матери'1пьно_технической базьт.
1 3.3. 3аявление просьба щат(данина о содействии в ре2}л|изации его
конституционнь|х прав и свобод ипи конституционнь1х прав и свобод других
лиц, либо сообщение о нару1пении законов и инь!х нормативнь1х правовь1х
актов, недостатках в работе учрет(дения и дошкностнь1х лиц, либо щитика
деятельности мБдоу и долхшостнь1х лиц.
|.з.4. [алоба просьба гра:кданина о восстановлении у1ли затците его
нару1шеннь1х прав, свобод и]1и законньтх интересов других лиц.
1.3.5. {одатайство _ письменное обращение с просьбой о признании за
лиц€}ми определенного статуса, црав или свобод.
1.4 Работа с обращениями гра)кдан ведется в соответствии с 1{онституцией
РФ, законодательством РФ и настоящим |{оло>кением.
1.5. [елопроизводство по обращени}о щах(дан ведется отдельно от других
видов делопроизводства.

2. [1рием' учет и регистрация обрашдений

2 . | . |[рием г!оступив|ших обращений возлагается на руководите.]ш1 мБдоу.
|{ри приеме письменнь!х обращений:
- проверяется цравильность адресовани'1;
- письма грат(дан с пометкой на ко}-8ерте (лично> 14 адресованньте
обш{ествеЁнь1м организаци'1м (профсотозной 

'р.а''й.ации) 
не вс1Фь1ва}отся' а

переда}отся по на3начен]до;
- письма' доставленнь1е не по назначени}о, не3амедлительно возвраща}отся
невсщь!ть1ми в почтовое отделение связи для отправления адресату;
_ при всщь|тии конвертов проверяется н'}личие в них письмаидокументов;
- письменнь|е обращени'{ щ?>кдан, в которь1х нет подписи' фамиллия не
указана или написана неразборчиво, не содер)кащие даннь!х о месте
)кительства утл'1 работьт (унебьл) адресата' призна|отся анонимнь1ми у1

рассмотрени}о не подле)кат.



2.2. Бсе видь1 поступающих письменнь1х обращений должнь1 бьттьзарегистрировань1 в течение суток со дн'{ поступлени'{.2.з. Фш:тт6очхто доставлент{ь]е
обязательньтмсообщением,*'''Ё#$-" 

пересь1ла}отся г{о н€}знаЁтен|'|]о с

3. Регистрация обрашдений гралсдан
3'1' |1оступив||1ие письменнь:е обращ ения гра)кдан подле)кат обязательной
регистрации в течение щех дней с момента посту1тл ения в )курн:}ле г{етаз.}'твлений и обращений гра1цан.
3'2' ||ри ли!{ном приеме щал(дан их письменнь!е и устнь!е предло)кену!я,
3;швления и :калобьт так:п(е подле)кат регисщации.з'3. Регисщиру|отся все обращения, в которь|х указань! фамилия ) имя)отчество и дома1пний адрес з:швителя. Фтметка о регисщ ацр1и с ука3аниемдать1 поступлени'{ и региощационного номера простав,|'1ется в правомнижнем углу первого листа письменного обращени'{ щат(данина.3'4' |{овторнь|м обращениям присваивается регистрационньтй индекспервого обращения. Б 

''равом 
верхнем углу повторнь1х обращений и на

учетнь|х карточках делается отметка <|{ФБтоРно) 
' ,'дб'рается всяпРедтшеству!ощая переписка. |{овторнь1м следует считать 

'бр'щ-'''-,поступив1пее от одного и того т(е лица по одному и тому т{е вопросу' еслисо времени подачи первого истек установленньтй ,'*'','д'тельством срок
рассмотрения ил!4 заявитель не }Аовлетворен ответом.3.5. 1Фртотека формируется в хронологическом порядке.

4. 11орядок рассмотрения обращений гращдан
4.\- |{осле регисщации обращения переда}отся заведутощему мБдоу.9казания по исполнени}о обращений заведулощий дает за^лестителям в
форме резол}оции. Резол}оци'{ проставл'.'.] на лицевой стороне первоголиста документа на свободном от текста месте, ме)кду адресом и текстом. Бсостав резолтоции вк]1}оча|отся следу|ощие элеме*'",'' фамил"' р1 инициаль\исполните'тш1, содер)1€ние действий, срок исполнену[я' личная [\од|1ись идата' Бсли резолгоци'1 предусматривает несколько исполнителей, тоответственнь1м считается указанньтй первь|м' ему )ке передается оригин'}л
о бращения. Фста-гтьнь1м исполнителям наг{равлятотёя копии.4'2- 3апрещается направ.тш1ть обращеф ддя их рассмощ ения тем
4']ч9.'ць1м лицам ) чьи действия об>калуйся в обращ.'"'.
4'3' 8бращени'{ ща)1(дан, посцпив{шие 3аведу{ощему мБдоу, перед€|!отся
пФА р оспись испо-лните.тш{},1 для т1ринятия м ер.
4'4' Фтветь! на обращени'{ предст€шля}отся ответственному за подпись}о тогоспеци:1писта (педагога), кому бьтло дано поручени е, и адресу|отся ъта имя
з аведу|ощего, подписав1шего порг{ение (рез олпоци{о ) .4.5. Фбращения счит:1тотся разре1шеннь!ми, если рассмощень1 всепоставленнь1е в них вопрось1, по ним принять! необходимь!е мерь1 и дань1исчерпь|ва}ощие ответь! в соответствии с 3аконодательством РФ. Фтвет напиоьменньте обращония дается только в письменной форме. |{ри обращ ен|1и



на лис{ном приеме ответ мо)кет бьтть дан в письменной и:шт устной форме. Б
сщ41ае уотного ответа делается соответств}.гощ'ш запись в карточке ли!{ного
приема фат(данина (например, ((з:швител1о ра3ъяснено)) |1ли <<о з€ш1вителем
цроведена беседа>). Результат приема посетителей отмечается в карточке
ли11но ведущим прием.
4.6. Бсли ответ не отправ.тш1ется в другу!о организаци1о или другому
дол)кностному лиц}, [Ф в левом верхнем углу простав.тш1}отся надг[ись ((в
дело), дата и лу\|[ная подпись. Бсли для полного разре]шени'{ обратт{ения
щебулотся дог|олнительнь|е сроки исполнения' в левом верхнем углу
црост!ш.]ш1ется слово (конщоль)), и обращение ставится на повторньтй
конщоль.
4.7 . [\одписанньте ответь1 на обратт{еъ|ия и закрь1ть|е ((в дело) перед€1}отся д.тш1
отцравления заяв||телям' другим организацу{ям ) дол}!{ностнь1м лицам.
4.8. |{еред отправкой ответа заявител}о или в орг2}н' направивтший обрап{ение
для р{шре!шени'1, заместитель заведу!ощего и (или) делопроизводитель обязан
щроверить правипьность оформления и адресования; ъ|а]1рт|\ие всех сщаниц
обращения и ответа, подписей' прилол(ений (если иметотся); .д*''''"
соответотву|ощие отметки об исполнении' зарегиощировать в журн;}пе
исходящей корреопонденции в системе к{ело> и только после этого
отправить ответ по почте.
4.9. в олг{ае если в письменном обратт{ении не указань! фамилия
щакданина, нашравив1шего обратт{ение, || почтовьтй адрес, по которому
до)0кен бьтть направлен ответ' ответ на обратт1ение не дается. Бсли в
ук:ванном
совер1цаемом

обращении содержатся сведения о подготавливаемом,
ипи совер1ценном противоправном деянии, а такх(е о лице' его

по.щотавлив2!}ощем' совер1ша}ощем или совер1пив1пем, обращение подле)кит
н€}правлени}о в государственньтй орган в соответствии с его компетенцией.
4.10. Фбращение> в котором обхсалуетоя судебное ре1шение' во3вращается
ща)кданину, направивш]ему обращение, с разъяснением порядка его
обтсалования.
4.\|. [-{ри полг{ении письменного обращения, в котором содер)катся
нецензурньте либо оскорбительнь1е вь1ракени'1, угрозь1 жизни, здоровь1о и
и}гу|деству дошкностного лица, а также ч;1енам его семьи, вправе оставить
обращение без ответа по существу шоставленнь1х в нем вопросов и сообщить
щах(данину, направив!пему обращение' о недопустимости зло).шощебления
цравом.
4'|2. Бсли текот письменного обращения не'поддается прочтени}о, ответ на
обращение не дае:ся', и оно не направляется на рассмощение дошкностному
&{}, о чем сообщается ща)кда!тину, направив1шему обратт{ение, если его
фамилия и почтовьтй адрес подд€11отся прочтени1о.
4.\з. Бсли в письменном обращении содер)кится вог]рос, на которьтй
щажданину многощатно давы\|4сь письменнь1е ответь1 в связи с ранее
направ-тб{емь|ми в }и1Б[@9 обраще|1.иями) и лри этом не приводятся новь1е
доводь1 |1ли обстоятельства, заведутощий (уполномоченное лицо) вправе
принять ре1шение о безосновательности очередного обратт{ения 2|



прекращении пере1тиски с ща)кданином по данному вопросу. гракданин'
направивтший обра1цение, своевре1\,1енно уведоп,1-т1яется о прин'11ор1 ре!шении.4'74- Бсли ответ по с)дцеотву поставленного в обратцении вопроса не ш{ох(ет
бьтть дан без разглатттени'1 сведений, составлятощих государственну[о ипи
ину|о охран'{ему[о законом тайну, гра)кданину, направив1шему обращение,
сообщается о невозмо)|(ности датъ ответ в связи с недопустимость}о
разглатшени'1 ук€!заннь|х свед ений.
4 '|5. Б слулае если причинь1, по кот0рь1м ответ по существу поставленнь1х в
обратт1ении воцросов не мог бьтть дан, в последутощем бьтли устранень|,
гражданин вправе вновь направить обращение в мБдоу.

5. €роки рассмотрения обращений гралсдан
5. 1 . 8бращени'1 ща:кдан' посц41ив'шие в мБдоу, рассмащива1отся в течение
30 д"ей со дн'1 регисщации обращени'1.
5.2. в тех сл)д{а'1х, когда д$я разре[шения обращения необходимо провести
специ€|]1ьну|о проверку, исще6овать дополнительнь1е матери€ш1ь! либо
!тринять другие мерь|2 сроки разре1шени'1 обращений по письменному
обращени1о исполните.}ш{ с подробньтм обоснованием могут бьтть (в .,оряд',е
иск,1}очения) продл:ень1 заведу!ощим либо уполномоченнь!м лицом' но не
более чем на 30 дней. [рахсданин, направивтлий обратт1ение, уведомляется о
шРФдглении срока его рассмощения.
5.3. |{редгло}(ени'т' з.1'твлени'1 и тса_г:обьт) в резол!оции которьтх бьтл указан
ко}{кретньтй срок исполнен|\я, ислолн'1}отся в даннь1е сроки.

6. Фргани3ация личного приема гра)[(дан
6.1. |{рием гра>1цан осуществ.тш1ется по адресу: Ростовская область,
гор.?аганрог, ул.9ехова 29911 в соответствии с утвер)кденнь1м графиком
лиг{ного приема ща>1цан в йБ[Ф9 д/с ]ф 62 к}|{ураву{шка).
6'2. |[рием щах{дан организуетоя .*.''.д.',*'' (дата и время приема
оцреде.тш{ется непосредственно доляшостнь1ми лицами, осуществлято1цими
прием).
6.з' [рафик приема щах{дан доводится до
т*тформационньтй стенд' а так)ке на саЁтте мБдоу.
б 4. йатери:ш1ь1 к ли:{ному приему грая{дан, не менее чем за 3 днядо дать1 его
цроведени'{' представ.тш1}отся заведу}ощему мБдоу или инь!м лицам'
осуще ств/1'1тощим прием .

6.5. в сщц{ае отсугствия в н€шначенньтй день приема (командировка у1 др.),
до.т01с{остного лица: осуществ.тш1}ощего прием к которому запиоан на прием
гра)кданин' прием переносится на другой день' о чем гра)кданин
редом]ш{ется 3аранее.
6.6. |{ри ли!|ном приеме щах(данин предъявляет документ' удостоверятощий
.тти11ность. €одерэкание устного обращения заносится в т(урн'].л ли({ного
!!у'|91удц \уц,|\|1(!{1х1||с1.. -!'\-, ]'Р9{у1.}1 5а\\у\чу| у91анав.]|ивается кратность устного
обращения' тпри повторнь1х обратт{ениях делается запрос о всех име}ощихся в

щах(данина. Бо время за|\иси устанавливаетсяприема

сведения гра)кдан чере3

у{ре)кдении материалах по за'твителпо (:курн:!;1 шриема, архивньтй материал и



др.). Результат приема посетителей отмечается в }курнале ли1{ного приема
щах(дан.
6.7. в случае если изло}1(еннь1е в устном обращении фактьт и обстоятельства
яв]ш11отся очевиднь|му\ и не щебу}от дополнительной проверки, ответ на
обратт\ение с сотлаоия грат(данина мо)кет бьтть дан устно в ходе ли!1ного
приема, о чем делается запись в )курнале ли!{ного приема грах(данина. Б

ост€!.пьнь|х сл)д{€шх даотся письменньтй ответ по существу поставленнь1х в
обращении вопросов.
6.8. Бо время ли!1ного приема катсдьтй щая{данин
устное 3:швление либо оставить письменное обращение по су1цеству
поднимаемь1х им вопросов. |{исьменное обращену|ц\|ру|нятое в ходе ли!1ного
цриема' подг|е}кит регисщащии у| расомощени}о в установленном порядке.
6.9. Ёстги в обращении содержатся вопрось1' ре1пение которь1х не входит в
компетенци}о мБдоу, ща}кданину дается разъяснение' куда и в каком
порядке следует обратиться.
6.10. Б ходе ли!1ного приема ща)кданину мо)кет бьтть отказано в дальней1пем
рассмощении обращения, если ранее ему бьтл дан ответ по существу
пост2шленнь1х в обратт{ении вопросов.
6.11. |{ри необходимости для рассмотрения поставленнь1х з'швителем
вопросов на прием может бьтть пригла1пен специалиот р|лр1ледагог группь!
(по договоренности).

7. (онтроль своевременного ра3ре|шения обрагцений гралсдан
т.1. 1{онщольная дата рассмощеъ|ия обращений ща}1(дан фиксируется в
){прн€ше ли({ного приема гр01(данина.
7.2. Фбращения ща)т(д€1н' на которь1е да1отся проме)куточнь1е ответь1, о
контро]ш{ не сним2шотся. 1{онщоль завер1шается только после вь1несения
око1{т1ательного ре1шени'{ и ||ринятия мер по разретпени1о предло)кеу|у1я,
за'1впения, >кало бьт.

7.4' Реш:ение о снятии с конщоля обращений граждан принимает
з:шеду!ощий, которьтй давал пору{ение по их рассмощенито.
7.5. 3аместители заведу[ощего (дррие дол}!(ностнь]е лица по их порулентло)
до.тт;кнь1 в пределах своей компетенции конщолировать соблподение порядка
рассмотре:л1ия обратт{ений щатсдан, анализировать содерх(ание пост)д1а}ощих
обрагценлй' цринимать мерь1 по своевременному вь1явлени|о и усщанени}о
прич]ш{ нарушш]ения ||раь, свобод и 3аконньйх интересов грах{дан.
7.6. 1{о!гичественньтй аналт4з обрап(ений тра>кдан и анализ характера
обращ9щ1й ща:кдан проводятся ея(емесячно, ея{еквартально и ея{егодно.
7.7. Ана-гпттические справки текущего характера обращений гра)кдан'
со|иа'тьного статуса зш1вителей, резул1ьтатов приема состав]1'{}отся по мере
надобности.

8. €оставление но1}1ен|(патурь[ дел. Формир0вание дел для последуго|цего

имеет возможность сделать

хранения и использован1[я в работе



8'1' Фбращени'{ ща'кдан, копии ответов на них (первьтй экземпляр ответнаправ'тш1ется 3:ш{вште'1}о ) и .]окр{енть[ 
' связаннь|е с их разреш1ен иом, атак)к|документь1 по '-г!{с1но\{\'црие}{у ща)кдан формиру[отся в дела в соответстви]с угверх(дехштой но![енк1ац?ой лел Р1Б{Ф!.

8'2' Ёоменк]ат\ра .]е-1 е){(егодно пересмащ ивается,при необходимости в не(
в носятся соответств }топц.|е и зм ене ни'1' д оп0л{нения.
8'3' {ела в но\(еп]Ё1ацре распо;1аг;1}отся 1]о степени 3начимости вк]|}оченнь|)в них дощче!тт0в.
8'4' (а:кдое обратцен}{е и все документь| по его рассмощенито формирулотсяв отде]1ьное ']&1о-п;}пк\' и располаг'шотся в хронологи(1еском порядке. вслутае по'тъчен}ш! повторного обращения или появления дополнительнь|хдокументов он]{ по]ггп{в:}}отся в дело, которое бьтло сформировано ранее.8'5' |[р, фрзшщов;}нии дел проверяется правильность направлени'!
']оцъ{ентов в дело' их полнота (комплектность)' Ёеразрештеннь1ешре.}]о'кенн'{' з:шшлени'1 и :калобьт |раждан, а так)ке неправильно
фор:*_теннь1е докр{енть1 под1пивать в дело запрещается.
8.6- Фгвегственность за сохранность док}.л{ен.гов по обращени'1м гра)кданво}1агается на делоцроизводите.тш{, ответственного за работу с обраще ниямиграк']ан' €рок хранени'1 документов - пять лет. Б необ*'д"','* слг{а'1хэкспертн;ш комисси'{, н'вначенн;ш прика3ом заведу}ощего Р1Б{Ф!, мо>кетшр!п{ять ре1пение об увеличении ср0ка хранения.
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