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1.общие положения.

Родители (законные представllт-.].i ;_ -,.:_,l::..:.,l .1],i-ьa,т право на об)}iалование решениl"i и

действия (бездействия) до-п,+,нt; ii-_:_,, ,_.:_ .: , _- _ , :1,1r],з \1БДОУ детский сад }Г9 107 в досулебItо_\1
порядке.
НастоящиЙ Порядок (дапее Поря .::. ,_,--,_-1_ :- ] .,-, -ветствии с :

- Федера-пьным законоN.{ от 2 \rая ] . - .', _ : - - ; : _ - _ :. а_]ке рассN{отрения обращений гра;кдан
Российской Федерации>
-законо},1 РоссийскойФедераutttl ,], -- _,_];,-. -:_,. }:-366-1 <<Ооб;rtапованиивсуддействийи

решений. нарушающих права 11 .: , . _: , _,, , ,

- Гра;кданскиNI процесс!,а-lьны\1 -L.] ;:,- _]: _-. --_...-_-._-il Фе:ерачtrи от 1:1 rrоября2002 г ЛЪ 13В- ФЗ,
1.3, ПрелметоN,l дос},дебIlого (в:;al,_;'- - : __ _:-,..]l1,1 яв_tяется нар},шенIlе прав и закоtIных
и}iтересов воспитанника 11 (l1._1:l - : _ .]_:._: -,:_-,_]l:l!-:L-] пре-]ставите.пя), про'rиволравньlе

решения, действия (без:еirствl1; -: _:-, _. _. ' l: . _ \' _:стскtтй сад ЛЪ l07 при ос},ществлении
образовате;rьноЙ деяте.lьнtlgтi1. :;- ]. ..- : : _-:-'.:--_i.;I\ нор\lаТИВНЫХ ПраВОВЫХ ilItToB1

несоблюдение этическti\ нор\1

2. Основанtlя обrкалованItя решенIiГi I] j.,1a]a,:.: :.]_]еПствltя):олlпностных ",llIц tI сотрулнllков ,

2.1. Родитель(законныt"tпре]ставl].-,:: : : : -. :-: _i.:]r.бDатltтьсясжалобоЙ,вследуюшихслучаях:
- спорные вопросы, конф.-]}lкты \1--,;, -. - ] 

- - _. ],.1 jt]BaTe.rlbныx отношений в !ОУ:
-трсбование пре.lстав,lенliя.]aк\,,ia:. _,l. : -_--, ,.l]_,-_]r,нныхдействующиNlи нор\,IативныN{и

ПРаВОВЫ j\lИ аКТа\lИ -].lЯ ПО. l\ Ч- Н,: :

- отказ в IIриеN{е док},\1ентсrв. I]:]--a _,]:,-; _-; : ];_., _,:е 1\ c-\loTpetto действуIощиN,lи
llорj\lативныNlи aK-ta\lll J-Lя п ,,. ,-, ,

- отказ в приеrrе( перев.\_]g, f - -., -., :..-.п ю организацию
неудовлетворенность качa;]:--],l ,] _:--.::,,- - - ; ,-..]--взте--Iьнойдеятельностив!ОУ

невыполнение ЩО\' фl,нк.l;l;:. ] .-;..- ,. _.: j,, . _ __.1:-.]bCTBolT об образовании к его ко}{петенцI111

несоблюдени€ }CT&Ht]E.l;;-:: . -; - :. ,]'. '.:, :- -,1IС.lЬство},1 ПраВ ВосПИТаННикоВ и (и--l11) еГt-

родителей (законных пре.] ста в ;;те. l е ;*:, ts ],a, ij.] кс.] ь но l"t образовательноЙ организации
- неудовлетворенность прllнять:\1i: iеlljенl._я\!;t..lскаlьными нормативными актами.ЩОУ и;и его
должностными лица}lli 11 co]p\fНltna_\I;I пJ tsч]грJJ&\1 в сфере образования
- нарушение профессllонLlьнt^i-l ] illк]l. зr,-1о;ть ii невнимание со стороны должностных J}tц }t

сотрудников lOY
- требование внесениrI гLlаты: не пpe.f\;11.-i;rei{tiCI"l деЙствlтощим нормативными правовы\tи
актами

3 Требования к офор}1,1енltю ;+iа.-tобы

3.1 , Жалоба должна со_]еп^эть
1. Наименование дошко.lьнl-i",l :f:-_-",".э":ьнaй Lrрганизации, осуществляющего образовате.lьнrто
деятельность, решенIlе It {IL,ii, -еi-a--;з;iя , ,.:-з_]еi"iствия) должностньгх лиц и сотр},Jников которого
обжалуются;
2) должность либо фаrпrтrс. ;г.ý. .--Ёg-твal ]о.-I7кностного лица или сотрудника дошко.-тьноI"i
образовательной оргаrпгJаl;r{- :,.-.:]l.e ;i .еiствия (бездействие) которого об;катlтотся;
3) фамилию, имя, отчестts.- ::;a :---\!г*пa i. ]Betreн}ш о ]!{есте жительства заявителя, а таюке Ho}tep
(номера) контактного те.lе; --:: ._-:,-J :-;eJai э-lектронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которы\I J,o.]7Ke; б.,:: -.-:.1.a: j;BeT ро.fителям (законным представителяпл)
воспитанника;
4) сведения об об;ка_п е\ъп. ;- - -i:-;j\ ;] ;j_l1 l _]еI"1ствиlIх (бездеЙствии) дошкольноЙ
образовательноЙ оргашlза:__лI1 ;1л: Ё_- ] - _r.T.iiнtls-Tнblx лиц и сотрудников;
5) доводы, на ocнoBaнIill кJтa::;1 :,:,jalili 1законные представители) воспитанника не согласны с
решением и(или) деI-tств;iе}л l :e.-;;-l;-"tel,t t,

З.2,Родителями (законнь1\1i: __:Ё-J:-Ja_е--_.;_}:}:_) воспитанника могут быть представлены документы
(при наличии), по:твер;,tt:,:]" ;:. --::-:: :-1fllте-lей (законных представителей) воспитанника,
либо их копии.



J. Поря,rок It cpoKIt расс}Iотренrtя iкалобы

-1.1.Поряrок li сроки расс\lотрения жалоб родителеЙ (законных представите-lей) воспитанников

рег,.tа\tент}tр\,ются Поря:коlI рассмотрения обращений грахцан в дошкОльной обраЗОваТеЛЬНОй

оргашrзашlli. rтвер;к_:ённы}I руководителем ЩОО.
-1.].ri.а-rоба ро.]lIте.-]е}"i (законньгх представителей) воспитанника }{ожет быть направлена:
- в ITil;b\feнHo\l в]i.]е по почте или факсу в МБ.ЩОУ детский сад Ns 107;

- э.]ектоi{нол-t по.ггой в JошкоJьЕ}то образовательнrо организацрпоds107@dеtsаd.tvеr.ru
-.-l;]чн. з \IJOУ JeTcKllli са: },iЪ 107 в приемные часы
- :*- l-..;:"rr: -:]-]--50,
П: ;: -- -- _ = -,r-lе л-ij te рас с \{oTpeнIut ;ка-цобы не допускается.
-1._i.P: -;::е.:;{ i'зак.lнtlые преJставители) воспитанника вправе получить информаuию И ДокУменТы,
н: : 1l:, -;л_."ъ.е -L]я лбоснованrlя и рассмотрения жалобы.

-,_,З :_.,=_з=. =J__;a :ззэешенllе вопDосов по жалобе не входит в компетенцию ДоШкольной
:1;-_з"_е...:_:il ;?ганllзацIlи. ;ка-цоба в соответствии с Порядком рассмотрения обращенИЙ

-:,::- -_: 
= 

--,],l.-. .,;зер;r.rённы\l р},ководителем ,ЩоУ, направляется в уполно\.,IоченныЙ На ее

;;J.\.|:;e;,,- .riun. о u.., ро:rйrи (законные представители) воспитанника инфорплируются в

.: j,З ;i-;-. c;;i Jб;itэ_lr ется решение, действие (бездействие) руковолителя дошкольной
: i:.. _ =._;_-;.:,;-: a:л энiiзацltrl. ;капоба подается в соответствующий оргаН УПраВЛеНИЯ
:1:.._*:*:-]"{ ;L-a в iiIgli-i орган, осуществляющий контрольно-надзорные функции в сфере
_:---_-
_ _ ]: _:::::l. :.. _. --.].1]т!;гtsается в порядке, предусмотренном законодательством РоссийскОй
*"-....
'.- a_- - :J'-:'.
:,: P;-]lr;;_*ii ] f,аta;Ёь;a пр-Jставители) воспитанника имеют право на обжалование решений.
лсti9 _:.i,i ] ,_.Jл-rlý .,iы ] _]с.l;кностных лиц и сотрудников дошкольной образовате.rьноr'i

;p;];;;i].,].jДij: ts liii;;\ _\ ;;-_НС\lОЧеННЫХ ОРГаНаХ И ОРГаНИЗаЦШIХ.

5. Решенля. прццtt_\rаеrtые по ре]\-,tьтатам рассмотрения жалобы

5. 1 .По рез\,.-rьтата\t раJс_\I!rцешrя ;ка_-rобы дошкольная образовательная организацIш прItн}t}lает

о.]но ltз с-lе_r\юLlIL\ р ei.lleН;I}'i.

5.1.1. }-:ов--rетворяет;га-тоб1,, в To\r чисJе в форме:
- ПРI{В_-IеЧеНИЯ К .]I1СЦiiП_liГFi3РНtr}"{ ОТВеТСТВеННОСТИ ЛИЦ, ДОГiУСТИВШI,ГХ Те Иj]И liНЫе НаР\]ПеНIШ ПРll

работе с воспитаннI{ко\I illli с его ро.]ителями (законными представителяrtи):
- от}lены принятого решенiU{ ]о.l}(Ностного лица или сотрудника.ЩОУ;
- исправJениlI .]оп\,щенных опечаток и ошибок в выданных.ЩоУ докуN{еНТzlх:
_ возврата родите.-rя}I (закt-lн_гъLrt преJставителям) воспитанника денежных cpeJ,cTB. взIL\IанIiе

которых не преJ),с,\1отрено нср\lатIвны\{и правовыми актами;
- а таюке в иных форrrа-х.
5. 1.2. Отказывает в },.]cB_leTBopeHIlI1 ;катобы.
5.1.3. В с;т1чае !,станоL]енIiя в \oJe рассN{отренияили по результатам жiа_rобы прl{знаков cu-rcTаB&

пресц,rl-tенiilI p},KoBo.]itTe.lb ]ч-rl_шко--tьной образовательной организации Heзa\Ie-LltlTe--IbHo

НаПРаВ;-IЯеТ И\IеЮШIlеСЯ \tаТеРiiа_lЫ В ОРГаНЫ ПРОКУРаТУРЫ.

б. ТребованIlя к ра]}tеtценltю настояшего Порядка
6. 1 .Нас, о'lшлr;i Поря:олt раз\lе:.l:зтся:
- на lrнфорrIацilонны\ стен_]з_\.]ошко-]ьной образовательной организаци}]:
- на o:,}i_],tta]bHj\1 ce}-lТe.]o:лKo.]bHol"t образовательной организации;
- а iari;:ie ;: llr;-ч tн*,оэ_\Iацltонны\ pecvpcaХ.
5,],Нз;;rн_i;l;-l Псl,s].-,к в печатно\I lt-llt электронном виде имеется ч pvKoBo_]cTBа -],cl].liir_a.l5З];i

;5раз:ззте--lьн.],;-i LарганIiзашп{. пе.]агогическлrх работников и представ--Iяется .аlя оЗнэ:{J\L-l-,:rli
:,].fг*trя\f ri.ззкчlнtьБ{ пре.]ставI{те:rяrl) воспитанника по первому их требоваrпrю.



7. Сl.лебныЙ порядок оспарItванItя решенlII-t1 _]eI"tcTBltI"I (безлейlствrrя) должностных лиц и сотруднItков

Jошкольноl*t образовате-rьн о Гt о рга н lt за ц tt Il

7.1.Сулебный порядок оспарIiванiiя решениr'1. .]еr"lствий (бездействия) должностных лиц

дошкольной образовате--tьноI-i орган}iзац}llt рег-lа\lентируется главой 25 Гражданского

процессуаJIьного кодекс а Р о с с tll'Ic ко it Ф е:ерашtttt (статьи 2 5 4 -2 5 8).

8. Ответственность II кOнтро..tь

8.1.Долхtностные лица II сотр\]н;iк;l:сшко,]ьнойт образовательной организации несут

ответственность за соб.тю]енllе i]ас;aяш]его Порядка в соответствии с действующим

законо.lательство}1,
8,2.KoHTpo;rb за выпо.-lненllе\I наalaяl:rего Поря:ка осуществляет руководитель дошкольнои

образовательной органltзацll}].
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