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1, оБщив пo-1Ll;+,:EHIt I,

1.НастояцееПо.-lо;кениеопорядкерассN{отренияс1::. .- ,'; .]:т.]энРоссиЙскоЙФедерации

(да-rее - По.:tохtение) разработано в соответствиli с Фз -.: , .: -._],1 эеконо\1 Российской Федерачиlt

от 02.05.2006г. Jtig59-ФЗ <о порядке рассN{отренrtя сб:.- .=,:.1 _:э;хJан Российской Федерации>,

2. Поло;кение регламентирует порядок paccN{oTpeнrl; : 1_ .",;-.* граjцан.

3.Порядок рассмотрения обращений грахtrан распр.-..:: :._Jя на все обращения грчDкдан, за

исключением обращений, которые подлежат расс\la.:; 
j,::_ ] -.]l]я-]ке. },становленном

федеральными конституционны]\,lи закона\lи tl l1Hb]\:, -:_; -.ьнь]\1и законами.

4.Рассмотрение обращений граlкдан осуществ.-Iяется 1э - __ , . - _,,

5.При рассмотрении обращениJI не допускается разг._], -.-_.:= :зе:енtlti. содержащихся в

обращении, а также сведениЙ, касающихся частноI",i ;.,,-a.,|.::-d-]aнllHa, без его согласия. Не

является разглашение]\,t сведений, содер;кащи\ся в .. j:.- :..:.:. неправ.,lение письменного

обращенлtя в гос}iдарственный орган, орган _\1естногt, a:],:_ , _:]зJeнIul или должностному лицу, в

коN,Iпетенцию которых входит решение постав.lенны\ э _ 1:.",eHl;e вопросов.

2. рАссмотрЕниЕ письNIЕнны\ оБрАшЕн!lЙ грА}кдАн.
1.Гра;к:анин в своем письNIенноN,I обращении в обяза.е.,._-1_-1,1 -iсlряJке 1,казывает либо

Hat]\IeHoBaHtle гос},дарственного органа. в которые нэr:-1з..,]-т пliсь\lенное обращение, либо

фаrt;l.-l;tt.. I1\Iя. отчество соответствующего.]о.l,iностчJ. ] .-Iiца. --Il{бо должность

J,:]l:е_a_з\iaшего.-]ица, атакже свои фалtи.пl]ю. ll\Iя. aтчеJтво (последнее - при на"rичии),

_: ч::,ыi а.]рес. по которому дол}кны быть направ.lены ответ. уведоN,{ление о переадресации

_ 1::--знlrя. liз.-Iагает с},ть предлох(ения, заяв.-]енrlя rT.r;T ,ъ.а-тобы, ставит личнуто подпись и дату.

],Пtсыlенное обращение подлежит обязате.rьн01"1 D€гllстрации в течение трех лней с ]\IoN{eHTa

гaсl-r'п_lенrjя в \ryницип€Lпьное бюджетное .]ошко,lьнl,е ..,5разовательное учреждение .]етский сад
,0- (,_]а-lее - ДОУ) в Журнале регистрацIlIi \стны\ i{ пIlсь\Iенньх обращений гра;кJан \4БfiОУ
:етский .Ys 107.
3,,.L1 pHa--l регистрации устных и письN,tенных обрашенl1l"l граrк-]ан МБДоУ !етский сад .]\s i 07

входит в номенклатуру дел Доу , листы н\,}tер\ются. прошиваются, скрепляются подписью

заведующего.ЩОУ и заверяются печатью lO}'.
4.Письменное обращение, содержащее вопросы. решение которых не входит в коN,lпетенчию lоУ.
направляется в течение сеN,Iи дней со дня регистрации в соответствующий орган или

соответсl'вующеNry доJI}кностному лицу, в коN{петенцию которых входит решение поставленных в

обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации

обращения, за исключением случая, если текст письменного обращения не поддается прочтению,

ответ на обращение не дается и оно не подJежит направлению на рассN{отрение в государственныЙ

орган, орган местного самоуправ,lениrl или до.lжностноN{у лицу в соответствии с их коlчtпетенцией,

о чеrt сообшается гра;кданин\,, направившеrlr,обращение, если его фаплилия и почтовый адрес

поJ..]аются прочтенIiю,



5.В слг1"lае, если решение поQтавленЕьгý в пyicb}[efrmoм йрашении вопросов относится к

компетенIц.и нескольких дол)кIrостньfх. -]ЕIL ýоrтиg обршеrrия в течение семи дней со дшI

РегиСтРащ{и напРавJIяетСя СООтветСтвlloЩШt .IoL-fiýHOcTHЫll --IИЦаМ.

6. Завелующlй ЩОУ при направлеЕии письцеffнýго обрашения на рассмотрение иному

доJDкностноIчry лшду может в сJýлIае необхолддоспr за[рilIIивать у другого доJDкностного лица

документы и материалы о результатах расс}tотрешш Iшсь\tенного обращения.

7.Запрещается направJuIть жалобу на paccмoTpeнпe.Iojl;iкHocтHo}ry лиц/, решение IIJIи действие

(бездейсгвие) которого обжаryется. В этолt с-}чае;капоба возвращается гражданину с

разъяснением его права обжаловать соответств\ющее решение и,ти действие (безлействие) в

},cTaHoЕ-IeHHoM порядке в суд.

8. Обращение, посч/пившее в !ОУ, по.+тежлгг обязатепьно}ry р ассмотрению.

9. В сцчае необходимости, завед.юrций ДОУ ilrожет привлечь к рассмотрению обращения

а\IеститеJIя заведующего по личному обращенlдо.

10. Завелующй ДОУ:

l) обеспечиваgт объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращениrI, в сJryчае

необходlлvости - с )aчастием грФкданинq направившего обращение;

2) з{шр€шIIивает необходимые для рассмотрения обращения докуNIе}rгы и материалы в других

сryrкбilL за исruIючением судов, органов дознаниJI и органов предварительного следствиlI;

3) принимает меры, направленные на восстановлерме или защиту нарушенных прrtв, свобо: и

законньD( интересов грФкданина;

4) дает письменный ответ по существу поставленньгх в обращении вопросов;

5) уведом-lяет гракданина о направлении его обращения на рассмотрение в др!тоI"r

государственrшй орган, орган местного самоуправлениlI }1llи иному должностно}r},-ltrц}" в

соответствии с IФ( компетенцией; который в течение 15 дней обязан предостtшить JOцrlенты и

матери€L]ы, необходимые дJIя рассмотрения обращения ) за исtсцючение}I .1оцъlе}пов Е

материа-Iов, в которьIх содержатся сведения, составляющ}ю гос},.f,арственн\ю IL-I}I tl}t\ю

охраняем}ю фе:ера-ilьным законом тайну.

11.Огвег на обращеrrие подписывается завед}тощим ДОУ.

12.Овgr на обршчеr*lе, rrосчдIившее в ,ЩОУ по информачионньцl систешаlt обшего пO]ьзов€Iшtя.

напра&-rяется по почтовому адресу, указанному в обращении.

13З сцчае, ecjlи в IIисьменном обрятllении не указаны фаrtпrия граrкJа}пftI4 ЕzшравIIвшего

обрапеrrrrе: н почтовый аfрес, по которому должен быть напраL-Iен 0твет, 0твет на обраrllgцllg n"

Jается. Еgrи в }казанно}I обращении содержатся сведениrI о по.Itrотавтивае\lо\l, совершае}lо\l ЕIи

совершеЕЕоv щютивоправном деяIп,м, а также о лице, его подготав,-Iивzlюще\l, совершzlюще\l Iтти

ýоверггггпцеrq обращеЕме полtежит направлению в государственrъй орпш в соответствин с его

шоrшgтеrпшей.

14JOY прв пощчении письменного обращения, в котором содержатся неце}гз!рные -тибо

осхофrrгеrьные выр:t]кения, )лрозы кизни, здоровью и имуществу ДОУ, заведующеrry ДОУ. а



такжеч,цена\{егосеN.{ьи,вправеоставитьобращенtiз 1., .;-: __ a,,-,,ествчпоставленныхвне\I

вопросов и сообщить гражданину, направивше}I} cL<:; - . . -, _ _.--.:л ст}t}lости злоупотребJенtUl

правоN,l.

15.В сщцае, если в письN,{енном обращении граiк]анj1.*,: : _ _;].::.1. a; зопрос, на которьтй епtу

NlНОГОКРаТНО ДаВаJtИСЬ ПИСЬП,tеННЫе ОТВеТЫ ПО С\'ШеaТa', : -:'. -,-- a :ЗНее НаПРаВЛЯеМЫNlИ

обращениями, и при этоN,I в обращении не приво.]ятся i , : :, ; - : эa]ы lt--Iи обстоятельства,

заведlтощий ДОУ вправе принять решение о безоснсв._-, ::._-.т;I очереJного обращения и

прекращении переписки с грa)Iцанином по данно\п в.-.": -.,, i] :знноrt решении уведоNlляется

гра}кданин, направлlвшlil"1 обращение.

16.Письп,tенноеобрашенIiе.поступившеевЩОУ,paca\lj ],:]_:-..язтечение30днеЙсодня

регистрации пись\lенного обращения.

з. личныЙ пригrt гр \;\f_\H.

1.Личный прие\I г}]ir;х:ан в ДОУ проводится заве.f},ющ;1,.1. _,. . r-]ci .iтa\тствI,1е-лицоN,I,

ис п o,-l няю щ li \ 1 о L_i я ] : н :.r a т I I з ав ед}то щ е го.

l,Прtrёrr гL-]з,ъ:]п з .](f }- ос\ шествляется в кабинете заЕ- ,, : _- j|.r е/t енедель}lо в дtlи приелlа

1}_glц....

- l_: ;_;,-::. .:-, . _ _ ]_1].j0,

- J:.-; -: ,5 _ _-_9,00

_: ..:., ,-_.l;_лlJ\1 Ilplle-\Ie граr.Iцанин предъявляет док\ _\leнl. \ :;товеряIощий его личность.

- l,--:.:з обращенltе грa;кдан подлежит обязате.-тьн"i регистрации в Журнале регистрации
, -.:.: ]tл ;1 п}].ь\lенных обращений граждан ]иБДоr- _]eT.Kl]l-i се: }Ъ 107
: - - -;:;xaHlie \-стного обращения заносится в Карточкr .ll{чного приеN{а грzl)Iцанина. В случае,

-:..;1 ;1]-'1о,+.енные в ycTHoN,I обращении факты и обстояте.lьства являются очевидныN,Iи и не

.:. jrтот]опоJнительной проверки, ответ на обрашенIlе с сог.lасия грzuкданина Ntожет бьтть дан

\ aтзо в \о]е личного приеNlа, о чеNI делается запllсь в керrточке .lичного приеN,lа гражданина. В

r,]ст3-1ьных с.пучаях дается письN{енный ответ по с\ ществ\ постав,lенных в обращении вопросов.

б.Пltсыtенное обращение, принятое в хоJе.'tичного прIlе\lа. по,].lе;кит регистрации и

расс}lотрениIо в порядке, ycTaнoBjleнHo}{ настояшli\I Пo.ro,+,eHttert.

7.В случае, если в обращении содержатся вопросы: решение которых не входит в ко]vIпетенцию

!ОУ, гражданину дается разъяснение, куда и в како\1 поря:]ке е}ry.с,т]едJ-ет обратиться.

8.В ходе личного приема гражданиI{у N,{оrttет быть отказано в дaL,Iьнейшелt рассN,Iотрении

обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставlенных в обрацении вопросов.

4.зАключитвлъныЕ полоя{ЕнI{'I.
1,Контроль сроков исполнения обрашений грa;кдан осуществ.-tяет доля(ностное Jицо по

распоря;кению заведуюшей,ЩОУ.

2.Ответственность за орган}.lзацllю расс\lотрения обрашений гра;кдан и соблю_rение

установленных сроков воз.lагается на заве.т\ющую ДОУ.

3.!ела с обрашенttя\lri гра;+._]ан \ренятся в течение 5 лет, а по истечении указанных сроков

выделяются к уничто)+iенIiю в \ стэнOв.lенно\1 порядке.
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