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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАССМОТРЕНИЯ 

 ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

 

1.  Общие положения  

1.1. Настоящее Положение призвано обеспечить соблюдение 

конституционного права граждан на обращение в Учреждение 

(далее - гимназия) с предложениями, заявлениями, жалобами как 

устно, так и письменно, как индивидуально, так и коллективно, либо 

по телефонной связи 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010, с изм. от 18.07.2012  

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»),  правовыми актами Иркутской области, содержащими 

нормы, регулирующие отношения в сфере образования, решениями 

Учредителя, Уставом гимназии. 

2. Порядок приема обращений граждан 

2.1. Прием обращений граждан осуществляет делопроизводитель 

гимназии, который регистрирует письменные обращения, а устные 

обращения, направляет для решения к директору, либо к 

заместителям директора, в компетенции которых находится 

решение данного обращения. 

2.2. Все обращения, поступающие в гимназию, регистрируются в 

специальном журнале, установленной формы: секретарем- 

письменные, заместителями директора- устные в день их 

поступления. 

2.3. На письменном обращении в правой части нижнего поля листа 

проставляется регистрационный номер и дата. Началом срока 

рассмотрения обращения считается день регистрации, окончанием 

срока- дата направления письменного (устного) ответа лицу, 

продавшему обращение. 
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2.4. Обращение, поступившее должностным  лицам (директору, 

заместителям  директора) в соответствии с их компетенцией, 

подлежит обязательному рассмотрению. 

2.5. Директор и заместители директора обязаны организовать работу по 

рассмотрению обращения. 

2.6. Предложения, заявления и жалобы граждан считаются 

разрешенными, если рассмотрены все поставленные вопросы, по 

ним приняты необходимые меры и даны исчерпывающие ответы, 

соответствующие законодательству. 

3. Письменная форма обращения граждан  

3.1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке 

указывает либо наименование Учреждения (гимназии), в которое 

направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны 

быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 

излагает суть предложения, заявления или жалобы, 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. Обращение, поступившее директору как  должностному лицу в 

форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, 

установленном законодательном порядке. В обращении гражданина 

в обязательном порядке указывается своя фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ 

должен быть направлен в форме электронного документа, и 

почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной 

форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению 

необходимые документы и материалы в электронной форме либо 

направить указанные документы и материалы или их копии в 

письменной форме. 

3.4. Поступившее в письменной форме обращение (жалоба, 

предложения, заявления) регистрируется делопроизводителем 

гимназии и передается на рассмотрение  директору гимназии или 

лицу его заменяющему. 

3.5. Письменное обращение, поступившее рассматривается в течение 30 

дней со дня регистрации письменного обращения. 
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3.6. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, 

предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего Федерального 

закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», директор гимназии вправе продлить срок 

рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о 

продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего 

обращение. 

3.7.  Приказом директора создается комиссия по рассмотрению 

обращения (жалобы, предложения, заявления) граждан. 

3.8. Председатель комиссии знакомит членов комиссии с характером 

обращения (жалобой, предложением, заявлением). Копию  

письменной жалобы выдает виновному, разъясняет права, 

обязанность, ответственность всех сторон, участвующих в 

рассмотрении данного обращения (жалобы, предложения, 

заявления). 

3.9. Председатель комиссии определяет регламент работы комиссии.  

3.10. Комиссия проводит соответствия содержания обращения (жалобы, 

заявления) действительным фактам. Работает с Уставом гимназии, 

договорами, приказами, другими необходимыми документами для 

рассмотрения данного обращения. 

3.11. В случае подтверждения фактов нарушения законодательства  

председатель комиссии организует сбор информации, документов, 

объяснительных  с виновных, с лиц, имеющих отношение к 

совершению виновным противоправным действий. 

3.12. Председатель комиссии организует составление заключения 

(справки, ответа) по следующей схеме: 

3.12.1. вводная часть: дата, место проверки, Ф.И.О. членов 

комиссии; 

3.12.2. описательная часть: дата получения письменного 

обращения, характер (содержание) обращения, описание 

действий комиссии; 

3.12.3. мотивировочная часть: определение комиссией 

возможности решения проблемы, поставленной в обращении, 

вида нарушения с указанием перечня статей законов. 

Неисполнение, ненадлежащее исполнение законов, решений, 

приказов, постановлений, учредительных документов и т.д. 

3.13. Заключение  (справки, ответ) подписывается членами комиссии с 

постановкой даты подписи. 
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3.14. Председатель комиссии предоставляет заключение (справку, ответ) 

директору или лицу, уполномоченному принимать решение по 

проверяемому обращению (жалобе, заявлению). 

3.15. Делопроизводитель  гимназии знакомит с заключением (справкой, 

ответом) гражданина, обратившегося с письменным обращением. 

3.16. Директор, в случае необходимости, принимает меры 

дисциплинарного взыскания. 

3.17. При рассмотрении жалобы, председатель комиссии, знакомит с 

заключением (справкой, ответом) виновного (виновных лиц) лица, 

который подписывает справку по форме: дата, подпись, 

«ознакомлен», «согласен», «не согласен». 

3.18. В установленном порядке виновный должен быть ознакомлен с 

приказом под роспись. Срок доведения приказа до виновного - не 

более 2-х дней. 

3.19. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 

дается. 

3.20. В случае, если текст письменного обращения не поддается 

прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 

рассмотрению, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

3.21. В случае, 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, 

директор 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 гимназию к тому же 

должностному лицу (директору). О данном решении уведомляется 

гражданин, направивший обращение. 

3.22. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, гражданину, направившему 

обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
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поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений. 

3.23. В случае, если причины, по которым ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в 

последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить 

обращение вышестоящие органы управления образованием, орган 

местного самоуправления и т.п.  

4. Устная форма обращения граждан 

4.1. Устные обращения граждан к директору, заместителям директора 

поступают от граждан во время личной встречи и по телефону. 

4.2. При поступлении  предложений, жалоб, заявлений по телефону 

гражданам объясняется порядок рассмотрения обращений граждан. 

4.3. Все устные обращения граждан регистрируются в специальных 

журналах теми, к кому они поступали.  

4.4. Журнал ведется в установленном порядке журналах. 

4.5. На устные обращения ответ, как правило, дается в устной форме. По 

желанию гражданина ответ может даваться в письменной форме. 

 

5.  Анализ и обобщение работы с обращениями граждан 

5.1. Работа с обращениями граждан подлежит обязательному анализу. 

5.2. Материалы анализа и обобщения один раз в полугодии (январь, 

июнь) рассматриваются на заседании административного совета 

гимназии и предоставляются в качестве отчета педагогическому 

совету. 

6.    Ответственность за нарушение установленного порядка   

        рассмотрения обращений граждан 

6.1. Неправомерный отказ в приеме или рассмотрении обращений граждан, 

нарушение сроков рассмотрений обращений, принятие заведомо 

необоснованного решения, а также другие нарушения установленного 

порядка рассмотрений граждан влекут за собой ответственность 

виновных должностных лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Действия (или) бездействия должностных лиц по рассмотрению и 

разрешению вопросов, поставленных в обращениях граждан, в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, могут быть 

обжалованы в судебном порядке.  

 


