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I. Общие положенпя

1.1. Настоящее Положение о порядке рассмотрения обращений граждан (dапее

- Полоэюенuе) в ГОБОУ Мурманская КШИ NэЗ (dалее - Учреuсdенuе) разработано в целях
повышения результативности и качества, открытости и доступности рассмотрения
обращений граждан, создания комфортных условий для r{астников отношений,
возникающих при рассмотрении обращений граждан, определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) по рассмотрению обращений
граждан.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии ci
. Конституцией Российской Федерации;
. Федеральным законом от 29.|22012 J\b 27З-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>;
. Федера_пьным законом от 24.0].1998 М l24-ФЗ кОб основных гарантиях прав

ребёнка в Российской Федерации>;
. Федера-пьным законом от 02.05.200б Jф 59-ФЗ кО порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации>;
. Федера_ltьным законом от 2"7.0],200б J\Ъ 149-ФЗ кОб информации, информачионньIх

технологиях и о защите информации>;
. Уставом Учреждения.

1.3. Настоящее Положение является локttльным
регламентирующим деятельность Учреждения.

1.4. Заявителями явJuIются граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства, за исключением сл)4{аев, установленньгх международными

договорами Российской Федерации или федеральными законами (dалее - zраэюdане) и
их представители.

1.5. Настоящее Положение опредеJuIет основания и
обращений граждан в Учреждение.

1.6. Под кобращениями граждан) понимilются направленные и поступившие в
Учреждение, директору , Учреждения или заместитеJuIм директора предложения,
заrIвления или жа,,lобы, из.гiоженные в письменной или устной форме.
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Преdлосtсенuе обраlцение граждан, направленное на улучшение деятельности
Учреждения;

Зоявленuе-обращение в цеJu{х реализации прав и законньD( интересов граждан;
Жаллоба - обращение с требованием о восстановлении прав и законньIх интересов

граждан, нарушенных действиями или решениями должностньш лиц Учреждения;
Первачные обращения одного и того же лица и по одному и тому же

вопросу, поступившие до истечения срока рассмотрения;
ПовmорньшIа считаются обращения, поступившие от одного и того же лица по

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

рассмотрения или зшIвитель не удовлетворен данным ему ответом;
Не считаются повторными письма одного и того же автора, но по рЕlзным

вопросttм.
Анонuмньuпа считаются письма граждан без указания фаtrлилии, адреса, по

которому должен быть напрitвлен ответ, tIо тiжим обращениям ответ не дается.

I.7, Граждане имеют прiшо обращаться лично, а также направлять
индивидуаJIьные и коллективные обращения, включаJI обрацения объединенийграждан,
в том числе юридических лиц.

1.8. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.

1.9. При рассмотрении обращений граждан не допускается р€lзглашение сведений,
содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина,
без его согласия.

П. Информация о месте нахождения
и графике работы Учреждения

2.|, Юридический/почтовый адрес - 183014, г. Мурманск, ул. Баумана, д. 39.

2.2, Время работы администрации и кirнцелярии Учреждения:
с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 часов.

2.3. График личного приёма граждан директором и заместителями директора
Учреждения сообщается по телефону (8152) 53 64 76, размещён в информационньIх
терминfuтах на I этажах сп{tльного и улебного корпусов Учреждения и сайте
Учреждения: http:/scoshi3.ru/

2.4. Адрес электронной почты: info@scoshi3.ru

ПI. Организация делопроизводства

3,1. Организация работы с письменными, электронными и устными обращениями
граждан должна обеспечивать необходимые условия для осуществления
предоставленного и гарантированного гражданам Конституцией РФ права обращаться
с предложениями, зtUIвлениями и жалобами в письменной, устной и электронной
форме,

3.2. ,.Щелопроизводство по обраlцениям граждан ведется отдельно от других видов
делопроизводства и возлагается на делопроизводитеJuI Учреждения.

3.3. Письменное или электронное обращение подлежит обязательной регистрации
делопроизводителем, ответственным за ведение делопроизводства в специальном
журнirле, установленной формы в день их поступления.

З.4. На письменном и электронном обратцении в правой части нижнего поля
первого листа проставляется регистрационный номер и дата поступления обращения.



3.5. ответственность за
письменным, электронным и

директора Учреждения.

З.6, Принятие решения по рассмотрению письменных, электронньD(
обращений граждан осуществляется директором Учреждения.

и устных

З.7. ,Щиректор и ответственные работники Учреждения обязаны организовать

работу по рассмотрению обращений граждан.

3.8. Непосредственное исполнение поручений по письм€lN{, электронным и

устным обращениям граждilн осуществJuIется директором, заместителями директора
Учреждения иlили другим ответственными работникаiчtи (специа-пистами), которым
директор Учреждения поруrает исполнениа и, при необходимости, составление
письменного ответа на обращение.

З.9. Письменное или электронное обращени9, содержащее вопросы, не входящие
в компетенцию директора Учреждения направляется в течение 7 дней со дня
регистрации в соответствующий орган для рошения поставленньIх в обращении
вопросов с уведомлением гражданин4 направившего обращение.

3,10. Заместители директора и другие ответственные работники (спечиалисты)
Учреждения по направленному в установленном порядке запросу государственного
органа или должностного лица, рассматривaющих обрапIение, обязаны в течение 15

дней предоставить документы и материалы, з& исключением имеющих
государственную или ин}.ю охраняемую федера.llьным законом тайну,

3.11. Письменное или электронное обращение, поступившее в Учрежление,

рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации.

3.12, В исключительньIх случаrIх директор Учреждения вправе продлить срок

рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив об этом гражданина,
направившего обращение.

3.13. Ответ на обращение подписывается директором Учреждения. Щата
исполнения и исходящий номер письма проставJuIется специа",Iистом по

делопроизводству после того, как письмо подписано.

3.14. Ответы на письменные обращения граждан, поступившие почтовой,

факсимильной связью, по электронной почте, направляются в письменном виде

почтовым отправлением, если не укшан электронный адрес.

3.15. Ответы на письменные обращения граждан должны содержать: дату
документ4 регистрационный номер докуNrента, фамилию и инициалы гражданин1 его
почтовый адрес, текст документа (ответы на поставленные вопросы), наименование
должности лица, подписавIлего документ, его инициалы, фамилию, подпись, фамилию
и номер телефона исполнитеJuI.

3.16. Срок хранения заявлений, предложений или жалоб и документов,
связанньIх с их рассмотрением и разрешением, Журна_па уrёта обращений граждан

- 5 лет. После чего составляется акт об их уничтожении, подписанный LUIенами

экспертной комиссии и утверждается директором Учреждения.

Ш. Требования к письменно}ry (электронному) обращению

4.1. Гражланин в своем письменном (электронном) обращении в, обязательноМ
порядке указываетi ,.

. наименование Учреждения;

. фаrr,tилию, имя, отчество должностного лица;

организацию и состояние делопроизводства по

устным обращениям граждан возлагается Еа



о свою фамилию, имя, отчество;
' почтовый или электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ;
. излагает суть предложения, зЕUIвления или жалобы;
. ставит личную подпись, дату.
4.2. В слr{ае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин

прилагает к обращению док)менты и материалы либо их копии, в том числе
электронные.

4.З. Обращение, поступившее в Учреждение по информационным системам
общего пользования, подлежит рассмотрению в порядке, установленным настоящим
положением.

V. Рассмотрение обращения

5.1. Нача,rом срока рассмотрения обращения считается день регистрации,
окончанием срока - дата напрalвления письменного (устного) ответа лицу, подавшему
обращение.

5.2. .Щиректор Учреждения в течение трёх рабочих дней со дня поступления
обращения прочитывает обращение, проверяет правильность его адресации, определяет
круг поставленньIх в нём вопросов и исполнителей;

5.3. Письменные, электронные обращения граждан после регистрации и
оформления резолюции директора Учреждения передаются на исполнение
oTBeTcTBeHHbrM работникам (специалистам).

5.4, Процедура рассмотрения обращения директором, заNIестителями директора
заключается в следующем:

. обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
обращений, в случае необходимости с участием гражданинц направившего
обращение;

о запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения
обращения документы и материtшы у работников Учреждения или в других
учреждениях;о принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных
прав, свобод и законных интересов гражданина;

о дает письменный ответ по существу поставленных в обращении воtIросов;
. уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в

другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному лицу в
соответствии с их компетенцией.

VI. Порядок рассмотрения отдельных обращений

6.1, В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданинц
направившего обращение, или почтовый адрес (электронный адрес, в случае
электронного обращения), по которому должен быть направлен ответ, ответ на
обращение не дается.

6,2. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ
на обращепие не дается, и оно не подлежит рассмотрению, о чем в течение 7 днеЙ
со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

6.З. Если в укЕванном обращении содержатся сведения о под.Ъruuпиваемом,
совершаемом или соверIIrенном противоtIравном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, соверш€lющем или совершившем, обращение подлежит направлению
в государственный орган в соответствии с его компетенцией.



6.4, В СЛУЧае получения письменного обрапlения, в котором содержатся
НеЦеНЗУРНЫе либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
ДОЛЖностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обрапlение без ответа
ПО СУщесТВУ поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

6.5. В Слr{ае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на
КОТОРЫЙ еМУ неоднократно давrIлись письменные ответы по существу в связи с ранее
НаПРаВЛяеМыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы
или обстоятельства, директор Учреждения вправе принять решение о
безосновательности очередного обратцения и прекращении переписки с гражданином
ПО Данному вопросу при условии, что укi}занное обратцение и ранее направJuIемые
ОбРащения направлялись неоднократно директору Учреждения. О данном решении
уведомляется граждЕlнин, направивший обращение.

6.6. В слr{ае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
МОЖеТ быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или ин}.ю
ОХРаЕЯеМУЮ федеральным законом таЙну, гражданину, направившему обращение,
СООбЩается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в
связи с недопустимостью разглашения укЕванньп< сведений.

6.7. В случае если вопросы, факты, изложенные в письменном или электронном
ОбРащении, касаются работы Учреждения и требуют комиссионного рассмотрения,
То прикtвом директора Учреждения создается комиссия по рассмотрению письменного
обращения (жалобы, предложений, заявления) граждан.

б.8. Председатель комиссии организует работу комиссии по проверке соответствия
СОДержания письменного и электронного обращения действительным фактам.
ПРеДСеДатель комиссии организует сбор информации, документов, объяснительньIх с
ЛИЦ: имеющих отношение к совершению нарушений прав и законньtх интересов
Гражданинq готовит заключение по итогам работы комиссии и предоставляет его
директору Учреждения.

Решения по результатам рассмотрения обращений и жалоб доводятся до
ГРаЖДан, обратившихся с жалобоЙ и лиц, в отношении которьtх проводилась проверка
по факту нарушения.

Граждане подписывают заключение по форме: даlт&, подпись, ((ознакомлен),
(согласен)) - (не согласен).

6.9. В случае поступления коллективного письменного обращения граждан ответ
На ОбРащение направляется в адрес гражданина, укiванного в обращении первым, если
в обращении не указан иной адресат для ответа.

VII. Личный прием граждан
и порядок рассмотрения устных обращений по телефону

7,1,. УСтные обращения граждан к директору Учреждения поступЕ}ют от граждан
во время личной встречи или по телефону.

7,2. При устном обраrцении во
представитель заявителя шредъявляет:

. документ, удостоверяюшIий личность;
о доверенность на представление интересов

соответствии с гражданским законодательством,

7 .3. При поступлении обращений по телефону гражданам объясняется порядок
рассмотрения обращений граждан.

7.4. При обращении по телефону гражданин сообщает следующее:

время личного приема граждан заявитель9

заявителя, оформленную в



. свою фамилию, имя и отчество, домаlпний адрес;

. содержание обращения;
о номер телефона.

7.5. Содержание устного обращения граждан регистрируется в специtlльном
журнале лицом ответственным за регистрацию обращений. Журньч ведется в

установленном порядке.

7.6. В слr{ае если изложенные в устном обращении при личном приеме факты,
обстоятельства являются очевидными и не треб},ют дополнительной проверки, ответ на
обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема.

7.7. В случае если обращение было по телефону и факты, изложенные в
обращении, не требуют дополнительной проверки, то ответ может быть дан сразу.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, работник Учреждения,
к которому адресовано обращение, может предложить ему ответ по телефону через
определенный промежуток времени.

7.8. На устные обращения оIвет, как правило, дается в устной форме, По
желанию гражданина ответ может быть дан в письменной форме.

7.9. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
заjIвителю может быть предложено обратиться в письменном виде.

7.10. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит
регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Положением,

7.1|. В обраlцении заjIвителя может содержаться просьба о вьцаче
информачии лично зчuIвителю или его уполномоченному представителю при их
обращении или направлении её по почте (в том числе электронной). При
отсутствии в збIвлении укttзtlния на способ получения з€UIвителем информации ответ
ему направляется по почте.

VПI. Получение заявптелями информаuии
о порядке рассмотрения и о ходе рассмотрения обращений

8.1. Гражданин с учетом графика (режима) работы Учреждения с момента
приема обраlцения имеет право по телефону или лично получить у администрации
Учреждения или секретаря сведения о рассмотрении его обращения:

о о лице, которое рассматривает обращение (да_пее - исполнитель);
. о невозможности рассмотрения обращения с указанием оснований для этого;
о о продлении сроков рассмотрения обрапIения с укшанием оснований мтя этого.

8.2, Индивидуальный устный ответ заJIвителю по телефону
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ УПОЛНОМОЧеННЫМИ ЛИЦilПilИ.

8.3. При ответе на телефонные звонки лицо, дающее информацию, сняв
трубку, должно назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и
предложить гражданину представиться и изложить суть вопроса.

8.4. Письменное информирование граждан о порядке или ходе рассмотрения
обращения граждан осуществляется путём направления ответов почтовым
отправлением.

8.5. Консультации (справки) предоставляются по вопросам:
. требований к оформлению письменного обращения;
. требованиЙ к предъявляемым документам зffIвителем, пришедшим на приём;
. мест и графиков личного приёма должностными лицами Учреждения дJuI

рассмотрения устных обращений;



. порядка и сроков рассмотрения обращений;
о порядка обжа-пования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и

принимаемых в ходе предоставления услуги по рассмотрению обращений граждан,

8.6. Основными требованиями при консультировании являются:
. компетентность;
. чёткость в изложении материала;
о полнота консультирования;
. корректность и внимательность к обратившемуся гражданину.

IX. Требования к порядку выполнепия административных процедур
при рассмотрении обращений граждан

9.1, Пр" рассмотрении обращения, отнесенного к виду <<Предлоrкение),

исполнитель определяет, какие конкретные рекомендации содержатся в обращении, и
оценивает возможность его принятия или непринятия, учитываJI:

. нормативное регулирование вопросов, на совершенствование которьгх
направлено предложение;. необходимость внесения в слr{ае принятия предложения изменений в

нормативные документы;
. наличие предложений, не относящихся к компетенции Учреждения;
. возможность принятия предложения с точки зрения технологических

особенностей процедур, порядков, правил, реализация которых потребуется в случае их
принятия;

. возможность принятия предложения с учётом других особенностей вопроса.
По результатам рассмотрения предложения гражданина готовится ответ. Если

предложение не принято, гражданин извещается о причинах, по которым его
предложение не может быть приIIято, если принято, то в какой форме и в какие
сроки оно будет реЕrлизовываться.

9.2. При рассмотрении обращения, отнесенного к виду <<ЗаявЛеЕие>>,

исполнитель:
о выделяет действие, на необходимость совершения которого гражданин

указывает в целях реализации его конституционньIх прав И СвОбОД ИЛИ

конституционных прав и свобод других лиц;
. проводит анализ сообщения о нарушении законов и иньtх нормативных

правовых актов, недостатках в работе Учреждения и должностньгх лиц;
r проверяет наличие законньIх оснований для совершения исшрашиваемоГо

действия и возможность его совершения. В ответе сообщается об уловлетворении или
неудовлетворении зЕUIвления, совершении или невозможности испрашиВаеМоГО

действия. Если оно не может быть совершено9 приводятся соответствующие

аргументы;
о проверяет, соответствуют или нет действия (бездействие) должностного лица

(должностных лиц) положениям и предписаниям как законодательньrх и подзаконных
актов, так и предписаниям нормативно-распорядительньD( документов Учреждения.

Для этого исполнитель полу{ает пояснения по факту нарушения у лица, Чьи

действия оспариваются, изучает материаJIы, представленные гражданином, 3апрашиВаеТ

дополнительные материалы.
Если в результате проведённого анаJIиза подтвердились отмеченные в заJIвлении

факты, указывающие на неправомерность каких-либо действий, несоответствие эТих

действий положениям и предписаниям нормативных и других документов, заJIвление

признается обосновllнЕымl В случае признания зЕlявления обоснованным, в ответе
гражданину приносятся соответств}.ющие извинения, перечисляются меры, которые



принимаются для устрrlнения нар}.шений законов и иных нормативных правовых
актов, недостатков в работе УчреждеЕия и должностньгх лиц, сроки их реализации.

Если зtUIвление о нарушениях или недостатках признано необоснованным, в

ответе даются разъяснения в отношении неправомерности предъявляемых претензий.
' 9.З. При рассмотрении обращения, отнесенного к виду <<Жалоба>>, исполнитель:

. определяет обоснованность доводов о нарушении прав, свобод или законньгх
интересов гражданина;

. устанавливает причины нарушения или ущемления прав, свобод или ЗаконнЬш
интересов, в том числе устанавливает, кто и по каким причинаN{ допустил наруШеНИе;

. определяет меры, которые должны быть приняты дJuI восстановления
(восстановления положения существовавшего до нарушения права) илИ ЗаЩиТЫ

(пресечения действий, нарушающих право или создtlющих угрозу его нарушения)
нарушенных прав, свобод или законньD( интересов, а также лиц, oTBeTcTBeHHbIx

за реализацию обозначенных мер.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе гражданину

укtlзывается, какие права, свободы_или законные интересы подлежат восстановлению и

в каком порядке (в том числе сроки и ответственные лица), принимаемые спосОбы
защиты прав, свобод или законных интересов.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе
аргументировано даются рЕвъяснения в отношении отсутствия основаниЙ ДJIя

восстановления и защиты прав, свобод и законньгх интересов граждiш.

9.4, Подготовленные по результатам рассмотрения обращений проекты оТВеТОВ

направляются исполнителем директору Учреждения для согласова}Iия и подписания.

9.5. !иректор Учреждения рассматривает предоставленный проект отвеТа или
информачию о рассмотрении обращения на предмет:

о правильности оформления;
. отсутствия выводов, изложенньIх исполнителем в проекте отВеТа,

противоречащих действующему законодательству;
о полноты информации по поставленным вопросам;
. необходимости дополнительного рассмотрения обращения по обстоятельствам,

выявленным в ходе рассмотрения обращения.

9.6. Обращение считается рассмотренным, если даны ответы на все поставленные
в нём вопросы, приняты необходимые меры, дан исчерпывающиЙ письменныЙ ОТВеТ

гражданину. В этом случае обращение снимается с контроля.

Х. Анализ и обобщение работы с обращениями граждан

10.1. Работа с обращениями граждан подлежит обязательному анализу (по итогам

учебного года),

l0.2. Решения и результаты работы с обращениями граждан оформляются в ВиДе

актово анaulитических справок и уtIравленческих решений.
При ана.тrизе внимание уделяется общему количеству и характеру рассмотренных

обращений, причинам поступления обоснованньIх обращений и т.п.

10.3. Результаты анализа работы с обращениями граждан ра9сматриваются на

совещаниях при директоре Учреждения и на итоговом педагогическом соВеТе.

Ш. Ответственность зil нарушение установленного поряДка
,,,, рассмотрения обращений граждан

l 1.1. Обращения, поступившие в Учреждение, подлежат обязательному

рассмотрению.



|l,2. Неправомерный отказ в приеме или рассмотрении обращений граждан,
нарушение сроков рассмотрения обращений, принятие заведомо необоснованного

решения, а также другие нарушения установленного порядка рассмотрения обращений
граждан влек}"т за собой ответственность виновных должностньш лиц В

соответствии с законодательством Российской Федерации.

1 1.З. ,Щействия (или бездействия) должностньIх лиц по рассмотрению И

разрешению вопросов, постtшленньD( в обращениях граждан, в сл}п{tшх,

предусмотренных действующим законодательством, могут быть обжалованы В

сулебном порядке.

ХII. Координация и контроль за рассмотрением обращениЙ

|2.1,. Координация и контроль за рассмотрением обращений граждан
осуществляется непосредственно директором Учреждения.

l2.2, Письма, поставленные на контроль, помечаются пометкой кКонтроль> в

журнале.

|2.З, Организация контроля: ход и сроки исполнения обращений граждан

фиксирlтотся секретарем в журн€tле учета.

|2.4. Письменные и электронные обращения граждан, копии ответов, докуменТы
по личному приему формируются в дела в соответствии с }'твержДеннОй
номенклатурой.


