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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке рассмотрения обращений и приёма граждан 

 в МБОУ Митякинской СОШ 

 

1.     Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о работе с обращениями граждан (далее - 

Положение) регулирует порядок рассмотрения обращений граждан в 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Митякинскую 

среднюю общеобразовательную школу (далее - МБОУ Митякинская СОШ). 

1.2. В работе с обращениями граждан администрация школы 

руководствуется Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ» № 59-ФЗ от 02.05.2006 г.; Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Основные задачи: 

- повышение эффективности реагирования должностных лиц на 

коллективные и индивидуальные заявления, личные обращения граждан; 

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятия мер по их 

предупреждению; 

- выявление положительных и отрицательных  тенденций в работе школы и 

разработка на этой основе предложений для совершенствования ее 

деятельности; 

- оказание помощи гражданам, обратившимся к администрации школы, в 

решении их проблем. 

 

2. Основные термины, используемые в настоящем Положении 

 

  Обращение гражданина (обращение) – направленное в администрацию 

школы или конкретному  должностному лицу письменное предложение, 

заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина. 

2.1. Все обращения подразделяются на: 

- заявление (просьба о содействии в реализации прав, либо сообщение о 

нарушении законов, нормативных актов, критика должностных лиц); 

- жалоба (просьба о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод 

гражданина или других лиц). 

- письменное предложение (рекомендация гражданина по 

совершенствованию законов, актов, деятельности). 



 

3. Требования к письменному обращению 

 

3. 1.    Гражданин в своём письменном обращении в обязательном 

порядке указывает   фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного   лица,   либо   должность   соответствующего   лица,   а   также   

свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, излагает суть заявления, 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.  В случае если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

3.4.   Директор школы или должностное лицо при получении 

письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение 

без ответа по существу поставленных в нём вопросов и сообщить 

гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 

правом. 

 

4. Порядок рассмотрения и организация работы с обращениями граждан 

 

4.1.   Заявления     граждан     принимаются     и    регистрируются  

секретарем школы  и  в течение 3-х дней в специальном журнале учета 

обращения граждан и  направляются  директору для поручения заместителю. 

4.2. Обращение,   поступившее   в  администрацию школы  или 

конкретному должностному лицу,  в соответствии с их компетенцией 

подлежит обязательному рассмотрению. Ответ на обращение директор 

школы  формулирует  лично либо передаёт на исполнение. 

4.3.  Исполнителем является лицо, к должностным обязанностям 

которого отнесено решение вопросов, указанных в заявлении. 

4.4.  Срок исполнения заявления - 30 дней с момента регистрации 

секретарем школы,   а заявлений, не требующих дополнительного изучения и 

проверки — безотлагательно, но не позднее 15 дней. 

4.5. Для предоставления объективного и мотивированного ответа на 

жалобу или заявление в необходимых случаях проводится предварительное 

расследование (проверка) фактов нарушения законов или противоправных 

действий должностных лиц. 

4.6.   По результатам расследования (проверки) директор школы 

принимает решение: 

- о способах устранения нарушения; 

- о проведении повторной проверки фактов, указанных в жалобе (заявлении); 



- иные решения в пределах своей компетенции и сообщает  о принятых мерах 

в письменном (устном) ответе. 

 

5. Личный прием граждан 

 

  5.1 Личный прием граждан осуществляется директором школы или его 

заместителями. Информация об установленном для приема времени 

помещается на двери кабинета директора. 

5.2. При личном приёме гражданин предъявляет документ, 

удостоверяющий 

его личность. 

5.3. Содержание устного обращения заносится в карточку личного 

приёма гражданина.    В    случае    если    изложенные    в    устном    

обращении    факты    и обстоятельства являются очевидными и не требуют 

дополнительной проверки, ответна обращение с согласия гражданина может 

быть дан устно в ходе личного приёма, о чём делается запись в карточке 

личного приёма гражданина. В остальных случаях даётся письменный ответ 

по существу поставленных в обращении вопросов. 

5.4. Письменное обращение,  принятое в ходе личного приёма,  

подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим 

нормативно-правовым актом. 

 

6. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений 

 

6.1. Директор школы и должностные лица осуществляют в пределах 

своей компетенции контроль за соблюдением порядка рассмотрения 

обращений, анализируют содержание поступающих обращений, принимают 

меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

 

 

 

 

 

 
 


		2021-03-04T14:12:20+0300
	МБОУ МИТЯКИНСКАЯ СОШ




