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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 02 мая 2006г. №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

1.2. Организация работы с письменными и устными обращениями граждан 

должна обеспечивать необходимые условия для осуществления 

предоставленного и гарантированного гражданам Конституцией Российской 

Федерации права обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами в 

письменной и устной форме. 

 Обращения граждан поступают в виде предложений, заявлений и жалоб.       

 Предложение - обращение граждан, направленное на улучшение 

деятельности образовательных учреждений, комитета образования и т.д.   

  Заявление - обращение в целях реализации прав и законных интересов 

граждан. 

         Жалоба - обращение с требованием о восстановлении прав и законных 

интересов граждан, нарушенных действиями или решениями 

государственных органов, должностных лиц, общественных лиц и 

общественных организаций. 

          Повторными считаются обращения, поступившие от одного и того же 

лица по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого истек 

срок рассмотрения или заявитель не удовлетворен данным ему ответом. 

Письма одного и того же лица и по одному и тому же вопросу, поступившие 

до истечения срока рассмотрения, считаются первичными. 

Анонимными считаются письма граждан без указания фамилии, адреса, 

по которому должен быть направлен ответ, по таким обращениям ответ не 

дается. 

1.3.Обращение может быть направлено в письменной форме, в форме 

электронного документа или высказано в устной форме.  

1.3.1.В письменном обращении гражданин должен указать: 

-наименование Учреждения или фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица либо его должность; 

-свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому нужно 

направить ответ, уведомление о переадресации обращения. Под 

текстом обращения гражданин должен поставить личную подпись и 

дату;  

         -в случае необходимости гражданин может приложить к письменному 

обращению документы и материалы либо их копии. 

1.3.2.В обращении, составленном в форме электронного документа, 

гражданин должен указать: 

-свои фамилию, имя, отчество; 

-адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 

электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть 

направлен в письменной форме. 
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2. Организация делопроизводства по обращениям граждан 

2.1 Ответственность за организацию и состояние делопроизводства по 

письмам и устным обращениям граждан возлагается на директора 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (далее - Учреждение). 

2.2. Принятие решения по рассмотрению писем и устных обращений 

граждан осуществляется директором Учреждения. 

2.3. Непосредственное исполнение поручений по письмам и устным 

обращениям граждан осуществляется заместителями директора Учреждения 

и педагогическими работниками, которые, при необходимости составляют 

письменный ответ на обращение. 

2.4. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 

трех дней с момента поступления в Учреждение делопроизводителем, 

ответственным за ведение делопроизводства в журнале учета. 

2.5. Делопроизводство по обращениям граждан ведется отдельно от других 

видов делопроизводства.  

2.6. Получив обращение, делопроизводитель должен: 

2.6.1.внимательно изучить его, проверить личные данные заявителя, скрепить 

лист (листы) обращения с приложенными документами или материалами (в 

случае их наличия); 

2.6.2.зарегистрировать обращение, проставив в правом нижнем углу первого 

листа обращения регистрационный штамп с указанием даты регистрации и 

регистрационный номер документа; 

2.6.3.внести данные об обращении в журнал обращений. 

2.7. Журнал обращений содержит следующие графы: «Дата поступления 

обращения», «Регистрационный номер», «Сведения о заявителе», «Краткое 

содержание обращения», «Сведения об исполнителе», «Информация об 

исполнении». 

2.8. Для приема электронных обращений необходимо связаться с заявителем, 

получить от него нужную информацию и зарегистрировать обращение в 

журнале обращений. 

2.9. Независимо от того, в какой форме направлено обращение, о факте его 

получения необходимо сообщить заявителю, отправив ему соответствующее 

уведомление. 

2.10. Письма граждан после регистрации и оформления резолюции 

директора Учреждения передаются на исполнение специалисту. 

2.11. Исполнитель должен: 

2.11.1.подготовить проект ответа на обращение, который  не противоречит 

законодательству РФ и принятым в обществе этическим нормам, и 

представить его в установленные сроки руководителю на утверждение; 

2.11.2.запросить в случае необходимости документы и материалы в 

государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 

должностных лиц. Такой запрос в соответствии со статьей 10 Закона 

от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ можно направить в электронной форме. Запрос 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901978846/XA00MA02N6/


составить в трех экземплярах: один направить по назначению, другой – 

заявителю обращения, третий оставить в организации. 

2.12.Письменное обращение, содержащее вопросы, не входящие в 

компетенцию директора Учреждения направляется в течение семи дней со 

дня регистрации в соответствующий орган для решения поставленных в 

обращении вопросов с уведомлением гражданина, направившего обращение. 

2.13.Заместители директора и другие специалисты Учреждения по 

направленному в установленном  порядке запросу государственного органа 

или должностного лица, рассматривающих обращение, обязаны в течение 15 

дней предоставить документы и материалы, за исключением имеющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, для 

которых установлен особый порядок предоставления. 

2.14.Письменное обращение, поступившее в Учреждение, рассматривается в 

течение 30 дней со дня регистрации. 

2.15.В исключительных случаях директор Учреждения вправе продлить срок 

рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив об этом 

гражданина, направившего обращение. Максимальный срок подготовки и 

направления ответа заявителю составляет 60 дней. 

2.16.Ответ на обращение должен быть дан по существу поставленных в 

обращении вопросов. Получив проект ответа на обращение, директор 

Учреждения должен проверить его на предмет: правильности оформления; 

полноты информации; соответствия выводов действующему 

законодательству. 

2.17.При оформлении ответа на обращение необходимо руководствоваться 

правилами делопроизводства и оформления исходящих документов: ответ 

должен содержать дату и регистрационный номер документа, фамилию, имя 

и отчество заявителя, его почтовый адрес, текст (ответы на поставленные 

вопросы), наименование должности лица, подписавшего документ, его 

фамилию, имя и отчество, подпись, фамилию, имя, отчество и номер 

телефона исполнителя. 

2.18.Ответ на обращение подписывается директором Учреждения.  

2.19. Ответ на обращение можно не давать в ситуациях  (статья 11 Закона от 

2 мая 2006 г. № 59-ФЗ):  

2.19.1.если в 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; 

2.19.2.обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи 

дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему 

обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 

решения; 

2.19.3.при получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членам его семьи, адресат вправе 

оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
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сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом; 

2.19.4.если текст обращения прочесть невозможно из-за его физического 

состояния, об этом сообщается гражданину в течение семи дней от момента 

регистрации; 

2.19.5.если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 

который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи 

с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, адресат вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и 

ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же 

государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому 

же должностному лицу, сообщив при этом о своем решении гражданину. 

2.20.Если руководитель согласен с представленным проектом, он должен его 

подписать и передать для направления заявителю, если не согласен, – 

возвратить исполнителю на доработку с указанием сроков устранения 

недостатков. 

 

3. Личный приѐм граждан 

3.1. Личный прием граждан осуществляется директором Учреждения и его 

заместителями. Информация об установленных для приема днях и часах 

доводится до сведения граждан. 

3.2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 

его личность. 

3.3. Содержание устного обращения заносится в журнал учета личного 

приема граждан. 

3.4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит 

регистрации в порядке, установленном настоящим положением. 

 

4. Контроль за исполнением письменных обращений граждан. 

4.1. Порядок постановки писем на контроль определяется директором 

Учреждения. 

4.2. Письма, поставленные на контроль, помечаются отметкой «контроль» в 

регистрационно-контрольных карточках. 

4.3. Организация контроля, ход и сроки исполнения обращений граждан 

фиксируются в журнале учета обращений делопроизводителем. 

4.4. Письменные обращения граждан, копии ответов, документы по личному 

приему граждан формируются в дела в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел. 

4.5. Письма и материалы по обращениям граждан  хранятся пять лет, после 

чего составляется акт об их уничтожении, подписанный членами экспертной 

комиссии и утверждается директором Учреждения. 

 

 


