Прилоя<елtие JYч l

МБ!ОУ N9 26З
от 22.05.2017, Ng3.г

к приказу по

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке рассмотрения обращений граждац в

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-{ону <<fiетский сад ЛЪ 263>

i.Oбщие

пO,пol{tения

1.1.Настоящее ilоложение о порядке рассмотрения обращений грахсдан в муниципальное бкlджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дон}, кflетский сад Лл 2б],,,
(да"тее - МБДОУ) разработано в соответствии с Федерацьным законом от 02.05.200б N9 59-ФЗ
кО порядке

обрашений
граждан
Российсксlй
Фелерации),
рассмотрения
I1tl,,t1-1жeHtteN{ pel,\]li{l_]\iK)l ся IlptiB(x) гноше}-lttrl. сf]я,]анньlе с peir.ltt,зitlltteli граждil}{14llLlrl irl_ij

закрепленного зii н}.1м Когiстиi-l,цисйi Рф праtsа обраrцения в орtаfiы i\IcсlHoi,o са\,iо;чпраij_цсния. устанаtsjlивае,тся порядок рассNlотрения обрашlений граждан ts ад\4t,iнi{с,грацик) }lb;ii}}i
1,2. Организация работы с обраrцениями ipa;rцaн в администрацлlю МБДОУ ве._{еtcri lJ
соответствии с КонституциеЙ РФ, к Федеральным законом от 02.02.06 г, Ns 56-ФЗ кО i]оря,i{кс
рассмотрения обращений граждан РФ>, Уставом МБДОУ и настоящим По;rохсениеfi,i.
1.З. Установленный настоящим По;tожением порядок рассмотрения обращений гра/fiдlан
распрс)страняется на все обраrцегtия граждан" за иск"r]юtlением обращенrлй" которые по.ц.,]е)i(а,г
рассNlо,грению в ином llорядке. yclLtнoB.rieilt-lо\,l dlелера;rьньi\,li.i коtIс,IиJ_ч-циO}iны}-lи зaKOHallit }1
иными федеральными законами, а Taкrtie писеtчI, исполненных на офиuиti-пъных блаiiка)i ,1 tip"-Х{ДениЙ, ОРганизациЙ, предприятиЙ, tl()дIIttсi-}iIlIы)i }.t\ ll\/Iit]}]O.]ltTe,]lя\,Il.i, _},lIli-,iIl0\,lt)t{eii}:1,:]:,: ]:::
то лицами. которые рассматриваiотся в порядке. установленноN,I лJIя обrцей корресi]оiiдснцiiii.
1.4. УстановленныЙ настоящим ПоiiоittениеNi порядок рассNlотрения обраrценr.lЙ Il]i_tili-i;i]i
распростраFlяе1 ся на правоотноtI]е}lия. свя,]ilнilbJe с paccMOтpeHLleM обраtttенlтй t-li](-]{],l,гl:ii{lil,i\
i'раiiiдан ],l -lltIll без граждансl,вal. Jtl 11ciij]K)LletJиeNi cJr)tiaeB, ycTai:oBJleн}ibш меп\дународtjьiiii ,ioговором Российской Федерации }uIи фелеральным законом.
1,5. При рассмотрении обращения не доIтускается разглаIпение сведений" содержашIихся iJ
обращении, а также сведений" касающихся чаOтной жизни гра}кданиitа, без его согласия. Iir: яrt.,
itяется разглашением сведений. содержащихся в обращении. нагIравлеttие письх{енногtl сlбlэiil;li,
ния в государственный орган. орган местного самоyправления и_ци дол)кностFlомч ,тиIIч, R кп\lгrгтенцию которых входит решение поставленных в обращение вопросов.
1,6,Администрация N'lБДОУ систеN,Iатическ1,1 анацизирует и обобщает обращенttя l,pa}iiДаН. СОДеРЖаЩИеСЯ В НИХ КРИТИЧеСКИе ЗаМеЧаНИЯ" С ЦеЛЬЮ СВОеВРеМеННОГО ВЫЯВ;lеНИЯ И
устранения причин, порождающих нарушение прав и охраняемых законом интересов ц]аж_
дан.

2. Право граждан

на обращение

2,1. I'раlitлане иN,{еют право обраrцаться личнtl. ]з устаllовJIенной форме. а Taк/iie H:lправлять индиtsидуальные и коллективные письменные обращения В аД]\,IИНИс,Iрацию мБllОУ

либо долхtностньiм лицам.

2.2, Гражда}Iе реацизуют ilpaBo

на обращение свободно и добровольно" не нарушая llptli]

и свободы других лиц.
2.З. Форма обращения гражданаN,Iи выбираеl,ся самостояте.rIьно.
2,4. Рассмотрение обраrrlенлr й t,ра}l(лан осyulествIIяется бecl t;taTHt,.
2.5.

При рассмотрении обращения

в администрацию

МБДОУ гражданин имеет

пp.lгto:

- Представлять дополнительные документы и материалы. либо обраruаться с просьбоti об
их истребовании.
- Знакомиться с документами и материалами. касающимися рассмотрения обраlttениrI.
ес,rIи это не затрагивает права, свободы и зtlконные интересы jlр_угих "Iиц. если в yкэзtitJI,Iil]\
ДОКVМеНТilХ

I-{

\4а]'еРИаjlаХ Не СОДеР)liil'ICrI Сt]е,]lеНИЯ" СОСlаlВ-llЯЮt]lИе 0-0C}ilapC1t]eНHVK) И.li,{

liii\lil

охраняеNlую федера;rьным зако}lоN,l тайну.
- Получать письменный ответ, flо с},ществ), пOставленных в обращеriие вопросов. зil }lcключением случаев, указанных в lt.li,5.4. 5.8 настоящего По;iоженtiя },ведох,iлснLiс (, ii.j]-,i.,i

ресации письменного обращения ts государственные органы. орган местного самоуправлеI{ия
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обраще-

нии вопросов,

- Обраrчаться с жаlсlбой на прLlнят()е по обращенtлю ;)сшение иrrи деt]ствие (бездсiiс:,вие). а также с заявJlением о прекращении расс]\lоl,реiiия обраtцения.
3. Требования

к

письменному обрашениtt;

З.1. В письменном обрашении грах(даij в обя:зательном порядке указывается

Ht1}1\,1clli.)ltil-

его до"цiк}{ос,Iь в адN,{инистраl{иti МБ/1()У. атакже свсю сРапtиlrию. имя, oTIlecTBо. II0.1,г(lвtlй
адрес, по Koтopoм,y должен быть направлен ответ. уведох{ление rlереадресtlции обраir{ениlt.
излагает суть предложения. заявления или хtалобы. с,гавI4т .]лtlлн),ю ilодllись ri дат),,
З.2. В случае необходимости l] Ilод"гверждение сtsоих доIJолов гражданин по письNIегjному обращению прилагает докуп{енты и материалы ';tибо их коlIии. книжки и оригиныlьi иllьi-\
документов. приложенные к обраlленияr.t. t]озвр{itцailоlся зiir]]Jliте-]lя\l гiо itx itросi,бс.
З.З. Обрашение. постуIlивlltее в Алми{-lистрацик) N4БДОУ по иrrформаuионным сисгеNIa\,[ общего

пользования.

под"rlе)I(лIт рiIссll{отреl{t,tю в порядке.

установленноN4 Hi,lcT()я!tiIi,\l

положением,

Гражланин направляет свое flисьмеI{ное обрашение непосредственно }iit и]\.{я з:ljlсдующег0 МБДоУ или его зап,тестите"lей. в к()N{пе,геI]циli Iiоторых входi.iт l,ae]lle]I]{e ]ICic,i,:i)]jiirliных в обращении вопросов,
З.5. Письменное обращение подлежит обяза,тельной регистрации в теtlение грех .лнгii r:
З,4.

\{омента п()стVгI J,Iения,

Все постyпающие в

админис,грацию МБДOУ письменные обращения граждан принимаются, учитываются" регистрируются. Регис,rрационный индекс обраruения гра;,{iдаFr vl(aзывается в письменном обращении, ко,горый ставиlOя в ни}кнем llpaIJON,l \, l jl} lIcpвoju,ir-iciii.
3,б. Письма граждан с Iтометкой кли.лно> после прочтения адресатом. в случае. ес_пI{ R
них ставятся вопросы, требующие официальных ответов, передаются на регистрацию в _yс],ановленном порядке.

З,7. Пl.tс,ььlенное сlбраlrlение" содержащее Bollpocb]. решение которых не входит I] iio\iI1етенIIию администрации МБДОУ. подлежит llересылке втечение семи дней содня ])ег},tс;,,

рации в соответствующий орган или соответствуюшему должностному лицу, в компетенцию которого tsходит решение посIавленньiх в обращении tsоIlросоts, с увелONljlеi{l.tсл,i 1|iii)ir*
данина о переадресации его обрашения. за исклюLIением с,цучая, yказанного в п.п. 5.4. 5,В
настоящего Положения.
З.[3.

Запреrцае,l,ся наrlрав_цять яtil-tобы r,ра7iдан

tja рассý4оIрение ге\t

лtl",i;4\н()с l,ilbi11 .,ii.iiii._i.\]

админисl,раr]ии N4БДОУ. решенt{с]
4.

1,1"ll,i

дtеi.iсl,вие (бе,з,цеiiсгtsltе) ltо,i(lpbix обжаJI),с:l,ся.

Рассмотрение обрашдений гражлан, подготовка ответов

4.1. Обраruение, Iтоступившее заведующему
рению,
4.2.

МБДОУ, подлежит

обязательном},рассý{о,I-

Учет" регистрация. х()д рассiчlотрения обраtленtlя l рахiдан осущес

д!кlщ9;1 с занесением в журнiiл и
4.З. Завелующий МБЩОУ:

Kap,I

очк\

гвjlяк) lсrt ljiiiJc*

,iич1-1оГо г1l]иема.

объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, R
случае необходимости - и с участием грах(данина" нагIравившего обращение;
- запрашивает необходимьiе для рассмотрения обраrцения докуN,iенты и матери&цы iJ
др,yгих органах и у других предприятий и организаций города. за иск,lючением ct.,]LoB. оргilнов
дознанрtя и 0рганов l]редвtlри,ге,|tьноI,() c.iejlcl,tJLlя:
- прi-jllи\,{ает N,{еры. HailpaB"rIe}lIiLlc lI{i вOсстаI]ов,]еtlие ]1,ч}] защI{т\, IIар),1UеtILIых 1lг,ll,.
свобод и законных интересов гра)I(данина;
- дае,г письменные oTBeTbi по супlеству поставленных в обращении вопросоts;
- уведомляет гражданина о направлении его обраrчения на рассмотрение в другой оргаFl
или другие предшриятия и организации города в соответствии с их компетенцией.
4.4. Учреждения. предприятия и организации района по направленномч в установленrIоN,{
порядке запросу заведующего МБ!оу, рассматриваIощего обращение, обязаны в течение l5
лней прелостав,цять документы и маIериалы" несlбходиN,{ые для расс\,IотренLlя обращения ,з;r
исключением документов и материаJIов, в которых содержатся сведения. составляющие i,oc\ - обеспечивает

дарственную

иjlи охраняем),ю

фелера-цьIiьjNi

,JittiOttc1,I гай;rу.
ii _ijiя ii()it]iJbi;\ i,cii.tiloiзJic;i v,-.-

бый порядок предоставления,
4.5. Ответы на обращения граждан, присланные на

ид4я заtsед)к)щего

МБffОУ.

rol,t)Bяit]ii

на бланке учреждения за llодписьк) завед},ющеl о N4БДOУ ii реl,лiстрир}ю]ся в ;,K),pl:{a"ic.
7.б. ответы должны содержаiь кOнкрсlнчio и LteTK},lo информачию liо tsOем BOltpoOaM. tlo-

ставленным в обращении граждан. Если заявителю дан о,твет в устноЙ форме" то в материалах"
прило)ltенных к обращению, дол}Itно быть это указано. Если дается про\{ежуточный oTBe,I-"
то указывается срок окончательного решениrl гtос,rаtsленноl,о воIIроса,
Ответы, полготовjIенные на основании IIравOi]ых доку\4снiоi]. .,{()ji)iiitы с()дер],iiaгi l, |]l,i,.
визить] этих документов с указанием даты и наименования,
Ответ на коллек,гивнос обращеiлttе от,r]раi],]lrtегся i{a имri }iервого ilодi_irlсаIJшего его ]lit]]a,
если в письл4е не огоtsорено конкретнс)е J.lицо. кOму надле}itит даl,ь о,гве1].
Ответ на обрашение" постчпившее в Администрацию МБДОУ гrо информационным cllcтемам общего пользования. направляется по почтовому адресу. указанному в обрашении,
4.7, Обраrцения граждан после их рассмотрения исполнитеjlяNIи возвраI]Iаются со всеьiи
относящимися к ниN4 материа"цамl.i заЕiел\lк)iiiеIt) I\4БДО}'. кtl,гt;1"li,iii d;tl1.1lrliplci ,]ie_llri. в ].a)\,i
числе с ответом заявителк) в cjtvllae. если .]1авалось ilоручение инсрормирова,гь р\lltово,цстl]о о

рез\JIьтатах рассмотренрIя.
'{.8. ПОРЯЛОК визироваI]ия llодготовjlеltl]ых отtsе,гов Hir обращения i,pa,,iiJa}l за lloдIlitcbit)
заведующего МБfiОУ и его заместителей устанавливается следуюrций:
на втором экземпляре ответа заявителю в левом нижнем углу указывается фамилия и подПисЬ исполнителя, номер его служебного телефона, а также проставляются визы руководителеЙ,
участвовавших в подготовке ответа, с расшифровкой фамилий.
4.9. На каждом обращениtt после окс]нr{ате-пьного ]]еIшения i-] его испо]lнеtlиli до.п;ttttа Clt,tTb
отметка об исгtсl;iнении кВ де;Iо), .цата и личная подпись должнос,гFlого лLlца. прrlнявшеI,ti ),i.()
решение. Преллоrкения, заявле}{ия ],i хtапобы. копии ответов на гра)лtдан rРор1,1ир\lк-)тся R Jte-I0 l]

соответс,твии с утвержденной номенкла,IуроЙ дел.

5.Порядок рассмотрения отлеJIьных обращений
5.1. Обрапrения гражда}r. Il()cTvIii.lRlJIi.lc ,]iji]c, ivK)IT{erii, \,,1БlОli Ll,] cllc_i,-,Tr]. iiltс|tll;i'i ,,
tРормаuии, рассмаlрLtвalю,lся ts, 11OprlJкc ii ci]t)t'.ti" rtpcд\cNl0ll]cFii{bic tlilcft)ril_iili}t flо,,t.liticli,i,.,,,,"
5.2, В случае если в письN,tенно\{ обращенiли не },Ka:iaнa фамилttя гражданина. HallpaBLtl]:

шего обращение и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. ответ на сlбраtцr,ние не дается заведуюtцимr N{БffОУ, принимается решение о списании данного обращения <<В
де-цо),

Если в указанном обрашении содер}катся сведения о подготавливаеNIом. соверш;lе]vloM или совершенFIом противоllравноjчI .:{еянtlр1. а гак}ке о лице" eto подrо,гLlt],lивак)щеýl. сl)
вершающем и_llи совершившепI. обращение iIOjl,]JciK1.II HarlpaBjleHиK) t] t)рган в c[)()]i]eiCit:l]il
5.З,

с его компетенцией.

котором обжалуется сулебное решение. возвращается гражданину с
разъяснением порядка обжалования даЕногосулебного решения.
5,5. При получении письменного обращения. в KoTopoN,{ содерiкатся нецс}Iз},рные. ociiollбительные выражения. угрозы жизни. злоровью или имуlцеству должностного ,1ица. а такlttе
чjIеноts его сеN,{ьи Завелующий вrt;lаве t)сlавить сlбраtцение без о,l,ве,га пrl с\щесlв} гlос,гii]j.,jсi]5.4. Обращение, в

ных в

HеNI

BolIpocoB и ссlобщиr,ь граж:lа}llJну, нагIрilвtiвшем}, lэбраIценtlе. 0 нс,lоп\,с,гil\1i]сJ,il

-j.,i,.

l

употребления правом,
Решение о списании данного обращения кВ дело> и направлении сообщения заявLiт,е"'lli) ()
недопустимости злоупотребления правом принимается и подписывается заведующим МБДОУ
или заместителем.
5.6. В случае, если текст письменного обращения не подлается прочтению. обраrпение не г{оjlле7tит направлеIlию на расс\,1огl]ение и ответ на него не дается. Заявитс"lttо об,это,rt
сообщается. если его фами-пия и почтоtsылi алрес поддаются llроLlтению, l}еш.tение () с1 iис|tнии данного обраrчения <В дело)) и сообщении заявитеJiю 11ринимаются и подписыtsа}оIся заведуюrцим или замест,и,телем.
,/i(e
Jiица llo о;{ttоN,Iy ii l-o\J\ .iif
5,7. Обращения граждаii, поступиtsLiIие от одного и того
вопросу" если со вреп4ени подачи первого обращения истек установJlенный настоящи\I i iu,-tо}кеFlием срок рассмо,грен}]я и"lи :]ilяви,геjlь I]е соглас]ен с гIринять1\I по сгi) Ljбl)ll]J]Clli llt ,:l,-,
lшснl4е\4. сLlитаюl,ся поtsторными.
Llри работе с повторными обращениями делопроизводитель формирует дело с уже
имеющимися документами по обращенияN,I данного заявите,ця.
Не считаются ловторными обращения одного и того же заявителя" но по разныNl Boili)oСаМ, аТаКЖе МНОГОКРаТНЫе - ПО ОДНОМУ И ТОМ}'Же ВОЛРОС\ t] СЛ\'Чае" еС,Цll ПРriЧiiНi,I. lir] ji.,,',)
рым ответ шо существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан. L] пOсJtсд),iоrцем бьi;lи устранены. гражданин вправе вновь направить обращение завед),юrцеlrу N4БfiOУ"
5,8. В с";lучае если в письNlенном обраш{егtии гражданина содер}кится вопрос. на кtliорылi
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленныл,tи обращениями, и при этом в обращении не лриRодятся новые доводы или обстоятельства заведующим МБДОУ вправе принять решение о безосновательности оLtередного обращенIlя I-{ пl]Е,-кращении переписки с гражданином. () ,цаrнном репlении у,в€.:I,оI,I.]1я€,гся
гра)i(j]анt]i{. l1ti1Illiiijiji]ший обращение.
5,9. В Сл\'LIае ес"I]и Ответ ito c\ttiecTвv tlосlав-IIенного вOпроса в tlбрашениlt не ц,ttl;tter бьi lb
дан без разглашения сведений. состав"tяющих охраl{яемую фелера,rrьныN.l :]акOном Tal"ill\," i-pLi_di::ll}нину, наIIравившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.

6.

Сроки рассмотрения обращений и уведомление заявителей

6,1. Обращения, посly1,1иRlriл{е заIJед},tоLllем},\,1БДОУ.

рассý,tатриваlо,гсr]

}]

срок до о,{li{lгl)

его заместителем. Обраrцеrrия. гrе требующие допоjlнитеJlьного изучения и проtsерки, paccýi.i,lprjваются безотлагательно. Орезl,льтаIах расс\{отреIlия )l]е.Iо\1"1як]тся заявIJтс,тI{"
б.2. В исключительных слуLIаях руководитель вправе продJIить срок рассмо,грения обрашения не более чем за 30 дней. уведомив о продлении срока его рассмотрения t,paждai;ililii.

irаправившего обращение. Продitеtltlе cpolili оd;сlрr,t,rяется испо,lltиlе-пя\,i1.1 Iie 1\Icilee lic\i ,]а iiri iь
днелYl дсl i.!c ICt]t]lii.lя cp()ita расс\10 r,ptJllilri .;ili.l:ii,l;i,t]r,,
7.

0pl aHll}:tЦllrl

ilаб.-rl

br

llrr

.ili,lrivli;7 itlrtre}i.t

7.1, График и порядок личного [риеN,Iа граждан в МБfОУ

t lr.r'rcr.

lesfi

устанавливается p},KOBO.ijiji],-

лем.

7.2. При личном приеме гражданин предъявляет докyмент. ),достоверякlщttй его
ность.

]1j.ILl-

По вопросам]

не входящим в компетенц}Iю заведующего N'lБДOУ. заявителям l]eкомендуется обратиться в соответствующие органы. Yчреждения. организациL],
7.4. Во время записи на шрием заведующий заполняе,j, каргоLIк), jIиLIнOго приема i i]aliданина (форма прилагается)" в ко,l,орую заносится содер)i(ание обращения гражданина Hii .li.itiном приеN{е. а также резолюция ведущего прием. с поруrlеi{ием дол}tiносгному "зиц},. llpi.i ilcобходимости грахцанам предлагается изложить суть вопроса в письменноlчI виде. [1исьменное
обрашение в этом случае регисlрируется р1 рассматривается в установ_гtе}tноN,l порядке, а в к:lрточке делается отметка кОставлено заявление) и дата регистрации,
В случае если изложенные в устном обраrцении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной пi]оверки. ответ на обращение с соtласия гражда}iltгIа
может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного ilриема
гражданина. В ос,гальных случаях дается письменный о,т,вет по сушеству поставленных tз обпа7.З,

щенилt tsопросOв,
7.5. IIри повторных обращениях подбирак)тся имеющиеся материалы II() де:l\,заявите,Iri,
7.6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшеNl paccN{oтpc-

нии обращения, если ему ранее был дан oтi]eI

1-1o

с)/ществу пOciaB,icilнbi\ з обрашсiilii,i iiоlipiur;r-,

8. Рабоз а t о5д;irlнделtýlя},1ii, Ёýiiс,i,:;ЁзjIеriпIь!it,l!: .ii.

!ь* j! i E!i}.Ё;,

ОбрашiенI{я. в к(]торь]\ содерrt(атся вопросы, и\4еIi)шие бсr,qьшое обttlественllllс
значение" сообщается о конкретных наруUениях законных rrрав и интересов граждан. как прatвило ставятся на контроль.
8.2. На контрольных обращениях ставятся IIометки (КОН'IРОЛЬ) и кIlОfiЛЕ)tiИ-Г
li,1 .

ВоЗВРАТУ),

8.З. .Щолхсностное лицо - испOлнитель в установленные сроки рассматривает конт,роJIьное обращение. tлнформllрует о реl]уjlьгатах заведуюu1его МIБfiОУ .ltибо зал,tестi.lте,Iя старшсi,L)

воспитателя. готовит о]]вет заявите,rtк}.
8,4. Если в обраrчениях государственIlых органов содержатся просьбы гrроинформир(]вitгь
их о результатах рассмотрения граждан. то исполнитель готовит ответ и им. Как правило. эти
ответы подписываются заведующим МБДОУ, Завелующий МБЩОУ вправе предложить испо"[ниТелю ПроДоЛЖиТь работУ с проведением доIrолнительных гIроверок и.rtи после гI()lцtlисil]-l }1я

оl]вета списа],ь \,{атериа"цы по pe,JyjTbTa,I,aM рассNrотрения обраIпения (В де.цо)).
,г{_,я
8.-s. ()браrilенлIс счи,гаL,тся исIlо_,jгlсIliIы\,l }i iI{I,I}Irlf
с Kil}I,гllLl,1s{. гil -Jl] ]]ilCi\Il,)T,ilriii1,1
поставленные в нем вопросы. гlрL{L]rllьj нсобходrj\Iыс 1\ici]bi! jililjJii iO,iit],i .,iiiii r,]iti,*]l,

l]i],]

на кOторые даются llромеiitуточнь{е ответы, с ко}{lроjiя
Контроль
не снимаются.
завершается только после вь]несения и принятия исчерпывак)ш{t4х
мер по разрешению предложения" :]аявления. жалобы. Решение о снrlтии с кон]ро,ця приниN4ает заведующая ДОУ.
8.7. Контрольные обращения до,пжнысOдерх(ать конкрег]l)1к) 1.1 tlel,K),to иrtфсlрr{atl{}Ilо ]lо
8.б. Письмеtlные обращения.

tsсеN4 вогIросаN4. 1Iостав,гlенны{\1

в обращен1.1ях

l ра}iiдilli

:

- ес"хи сl]оки рассNlотрения продлены" то доJl)ItIlьj быть 1,кltзilнь] jipt]liiiiiы Lт oкotilt},гc-li,jlt].ii
дата рассмотрения, по истечении iсоторой булет допOJiни,ге;iьнtl соtlбш{€il0 о l]ролеJiаIlнtlй раiiогс;
- в ответе дол}кно быть указано о том. что заяtsитеJlь ts iсlй иrtи иной формrе trpt_lиHtPopшlt.iljt]ван о результатах рассмотрения;
- oTBe,I заявителю подписывается р)lководите.]IеN,l:
- к оI,ве1,}l tlрикладывается оригина.л рассмотренного обраrцения гражданина, ес.jtи на

сl

ш гаN.{Ll

o1.11

((IIОДJiЕ}КИl' ВОЗtjР,\ [Yl,"
9.

HеN,I

Контроль за соблюдением порядка рассмотреншя обр:rщениli

9.1. ffолжностное лицо в пределах своей компетенции осущестtsjlяет контроJlь ,ja сt)б.i](J-

z]ением r1орядка рассNtотрения обращений. анализирует содержаi{ие, поступающих обраr,rlений и информирует заведук)щего МБДОУ о нару,шениях исполнительской дисцигl,tины,
9.2. Завел,чющий N4БДОУ приFIиN{ает \{еры по cBoeBpeNIeHHo\,{\, выяв,теIIt{ю I.1 \/cTl,a.i}{L,нию гIричин нарушения прав. свобол и закOнных интересоl] гра)кдан.
9,3. Лица. виноватые в нарушении порялка рассмотрения обраш{ений гt]аждан. из,цо}кенного в настояtцем Положении. несут oTBeTcTBeHItoCTb. пред),с\,]отре]iнi,Iс заliJilод;],ге_цl,с,liзi;it lJii;.
10. Хранение }Iатериалов
10.1. Заведукlrцlrй

по обращениям граждан

МБДОУ осущесlвjlяе,г хранение и исllользованлlе в сllраtsочны\ и

l.iiibi.t

целях предложений, заявлений и жалоб граждан,
10.2. Внести в номенклатуру журна-rl регистрации по

обращениям граж.цан.
10,З. Ответственность засохранность документов по обращенияN.{ граждан возлагается Hil

заведующего МБfiОУ.

10.4, Устанавливается срок хранения предлоrкений, заяв-цений, яiа,;lоб l pa}IiJaij

li

.

itli,

1-

MeHтoB, связанных с их paccмoTpeн}jeм t{ разрешепиеNi - 5 ,reT. В необхtlди\,I1,I\ сл) tlilя\ ]кспертноЙ комиссиеЙ MorIteT быть принято решенис об увеличен!Iд Llpoк;t хранения }1ли о ilocTi}riiiном хранении наиболее ценных предложений граждан.
10,5.

ПО

ИСТеЧеНИИ уСтановленных

сроков хранения док),менгы ilo tiредjlO]fi€нi4яrlt

,Jatxij-

yни!ll,оiкени[о R сооl,R(]тстl]ии с r,T,6g1l;i,lt}lIJы\I Фt,tя-Iиiii)Iji}lx \I]l]aI.Jlcl{ijeciiilx
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,,iOii,r,.,,i|_,ij
тов" образук)щихся в леятельносl,и организац[Iи" с указанием сроков храненLlя.
.ltеНИЯМ И ЖаЦОбаМ ГРаЖдан

поллежат

0.6. Хранение дел у исполниr е.ltсй запрещается.
10.7. Обращения грахцан могу,l, направляться в

"

l

архив без рассмотрения, если в них соДеРЖаТСЯ РассУЖДения по известным лроблемам или поднимаются уже решенные вопросы. не
требуюrцие дополнительного рассмотрения, атакже бессмысленные по содерiканию,
10.8. Решение о списании указанных обрашtений принимает заRе,ц}iюt]Iий МБДОУ

