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1. Общие положения 
 

1.1. Предметом регулирования настоящего порядка (далее - Порядок) является организация 

обеспечения своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений 

граждан,  с уведомлением заявителей о принятии по ним решений и направление ответов,  в 

установленный законодательством Российской Федерации срок в МБДОУ «Детский сад 

№3» (далее ДОУ).  

1.2. В соответствии с настоящим Порядком в ДОУ обеспечивается рассмотрение устных и 

письменных обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, за исключением случаев, установленных международными договорами 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.  

1.3. Положения настоящего Порядка распространяются на все устные обращения, обращения, 

поступившие в письменной форме или в форме электронного документа, индивидуальные и 

коллективные обращения граждан (далее - обращения).  

1.4. Порядок разработан на основании: 

1.4.1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

1.4.2. Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ  «О порядке  рассмотрения  обращений  

граждан  Российской   Федерации». 

1.5. Основные термины: 

1.5.1. обращение гражданина  - направленные должностному лицу в письменной форме или 

в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное 

обращение гражданина; 

1.5.2. предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию деятельности ДОУ; 

1.5.3. заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его и его 

несовершеннолетнего ребенка, конституционных прав и свобод, либо сообщение о 

нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе 

сотрудников ДОУ; 

1.5.4. жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 

свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов его 

ребенка; 

 

2. Требования к обращениям граждан 

 

2.1. Общие требования: 

2.1.1. Обращение должно быть четким, понятным, обоснованным и достоверным; 

2.1.2. Содержать информацию о дате, месте, времени происшествия, в случае жалобы; 

2.1.3. Обязательно отражать четкие и понятные требования, предложения; 

2.1.4. При обращении гражданин не должен применять нецензурные выражения, обязан 

вести себя корректно. 

2.2. Требования к письменному обращению 

2.2.1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 

наименование организации, в которые направляет письменное обращение, либо 

фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по 

которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 

излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

2.2.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 

письменному обращению документы и материалы, либо их копии.  

2.2.3. Текст письменного обращения в обязательном порядке должен поддаваться 

прочтению,  то есть написано (напечатано) разборчиво, четко и понятно. 

2.3. Требования к электронному обращению:  
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2.3.1. В обращении в форме электронного документа гражданин указывает 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. 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. 

2.4. Требования к устному обращению отражаются в общих требованиях. 

 

3. Порядок принятия и рассмотрения обращений граждан 

 

3.1. Гражданин обращается к руководителю в приемные дни и часы, а в его отсутствие к 

ответственным лицам в устной или письменной форме (рукописное, печатное и 

электронное письмо) с предложением, заявлением или жалобой. 

3.2. В случае обращения гражданина к руководству ДОУ по срочному, с точки зрения 

гражданина,  вопросу, то приём данного гражданина осуществляется представителем 

руководства в ближайшее время независимо от утверждённого графика приёма.  

 

3.3. Порядок рассмотрения устного обращения: 

3.3.1. Гражданин при обращении к руководителю или ответственному лицу на личном 

приеме, предоставляет документ, удостоверяющий его личность, далее излагает 

содержание вопроса, проблемы, высказывает свои предложения, после чего 

содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. 

3.3.2. Далее, выслушав обращение гражданина, руководитель и (или) ответственные лица 

ДОУ в устной форме приводят доводы, поясняют, рассказывают, знакомят с 

содержанием соответствующего документа и тд. 

3.3.3. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются: 

3.3.3.1.  Очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с 

согласия гражданина может быть дан в день обращения устно в ходе личного 

приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина.  

3.3.3.2. Не очевидными, тогда руководителем ДОУ и (или) иными ответственными 

лицами в случае жалобы проводится внутреннее расследование, в ходе 

которого гражданин представляет дополнительные документы и материалы, 

фото – и видеозаписи, заключение врача, производится опрос очевидцев, 

анализ нормативной базы и тд.  

3.3.4. Данное обращение регистрируется в журнале устных обращений в течение трех дней 

с момента поступления должностному лицу. 

3.3.5. В течение 30 дней с момента поступления обращения, дается устный ответ с согласия 

гражданина, о чем делается запись в карточке личного приема, в иных случаях дается  

письменный ответ.  

3.3.6. Письменный ответ готовится в 2-х экземплярах, один из которых передается 

руководителем и (или) ответственными лицами лично гражданину, на втором 

экземпляре письма гражданином ставится отметка о его получении. Отметка о 

получении письма должна содержать следующие данные: фраза «Письмо получено», 

полная дата,  подпись, полностью ФИО (фамилия, имя, отчество). Также, в случае 

если гражданин не имеет возможности лично получить ответ, то письмо направляется 

по почте, на адрес, указанный обратившимся. 

3.3.7. В случае неудовлетворения ответом, гражданин имеет право повторно обратиться к 

руководителю и (или) ответственному лицу. В результате повторного обращения, 

осуществляется заседание комиссии по рассмотрению обращений граждан с 

приглашением обратившихся и иных лиц, а в случае необходимости состоится 

заседание по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 
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3.3.8. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного 

частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, руководитель ДОУ и (или) 

ответственное лицо  вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 

30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего 

обращение. 

 

3.4. Порядок рассмотрения письменного обращения: 

3.4.1. Гражданин готовит письменное обращение с приложением необходимых документов 

и материалов на имя руководителя ДОУ в 2-х экземплярах, далее 1 экземпляр письма 

передает лично руководителю и (или) иному ответственному лицу. Сотрудник, 

получивший письмо, ставит на втором экземпляре отметку о его получении с 

указанием следующих данных: фраза «Письмо получено», дата, должность, подпись, 

расшифровка. 

3.4.2. Данное обращение регистрируется в журнале письменных обращений в течение трех 

дней с момента поступления должностному лицу. 

3.4.3. Письменное обращение, поступившее должностному лицу, рассматривается в течение 

30 дней со дня регистрации обращения. 

3.4.4. В целях обеспечения безопасности при работе с письменными обращениями они 

подлежат обязательному вскрытию и предварительному просмотру. В случае 

выявления опасных или подозрительных вложений в конверте (бандероли, посылке) 

работа с письменным обращением приостанавливается до выяснения обстоятельств и 

принятия соответствующего решения уполномоченным лицом, ответственным за 

регистрацию обращений граждан.  

3.4.5. При приеме письменных обращений:  

3.4.5.1. проверяется правильность адресности корреспонденции;  

3.4.5.2. сортируются телеграммы;  

3.4.5.3. вскрываются конверты, проверяется наличие в них документов (разорванные 

документы подклеиваются);  

3.4.5.4. поступившие с письмом документы (паспорт, военный билет, трудовая книжка, 

пенсионное удостоверение, фотографии и другие приложения к письму) 

подкалываются под скрепку после текста письма, затем подкалывается 

конверт. В случае отсутствия самого текста письма работником, принимающим 

почту, подкалывается бланк с текстом: «Письменного обращения к адресату 

нет», который прилагается к конверту;  

3.4.6. по выявленным нарушениям и недостаткам составляются акты на письма:  

3.4.6.1. к которым,  прилагаются вложенные в конверты денежные знаки, ценные 

бумаги и т.п.;  

3.4.6.2. на письма, при вскрытии которых не обнаружилось обращения;  

3.4.6.3. в конвертах, которых обнаружилась недостача документов, упоминаемых 

автором или вложенной в конверт описью документов.  

3.4.7. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается уполномоченным лицом, 

ответственным за регистрацию обращений граждан. При этом один экземпляр акта 

посылается отправителю, второй приобщается к полученным документам и 

передается вместе с ними на рассмотрение.  

3.4.8. Ошибочно (не по адресу) присланные письма возвращаются на  почту невскрытыми.  

3.4.9. При получении обращения в виде жалобы, руководителем ДОУ и (или) иными 

ответственными лицами проводится внутреннее расследование, в ходе которого 

гражданин по запросу руководителя представляет дополнительные документы и 

материалы, фото – и видеозаписи, заключение врача, производится опрос очевидцев, 

анализ нормативной базы и тд. Также, при необходимости, гражданин может быть 

приглашен на личную беседу. 
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3.4.10. Письменный ответ готовится в 2-х экземплярах, один из которых передается 

руководителем и (или) ответственными лицами лично гражданину, на втором 

экземпляре письма гражданином ставится отметка о его получении. Отметка о 

получении письма должна содержать следующие данные: фраза «Письмо получено», 

полная дата,  подпись, полностью ФИО (фамилия, имя, отчество). Также, в случае 

если гражданин не имеет возможности лично получить ответ, то письмо направляется 

по почте, на адрес, указанный обратившимся. 

3.4.11. В случае неудовлетворения ответом, гражданин имеет право повторно обратиться к 

руководителю и (или) ответственному лицу. В результате повторного обращения, 

осуществляется заседание комиссии по рассмотрению обращений граждан с 

приглашением обратившихся и иных лиц, а в случае необходимости состоится 

заседание по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

3.4.12. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, 

предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, руководитель 

ДОУ и (или) ответственное лицо  вправе продлить срок рассмотрения обращения не 

более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, 

направившего обращение. 

 

3.5. Порядок рассмотрения электронного обращения: 

3.5.1. Гражданин направляет электронное обращение с приложением необходимых 

документов и материалов на электронный адрес ДОУ ds-3@sbor.net.  Сотрудник, 

получивший письмо, распечатывает его и регистрирует в журнале электронных 

обращений в течение трех дней с момента поступления должностному лицу. 

3.5.2. Данное обращение, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации обращения. 

3.5.3. При получении обращения в виде жалобы, руководителем ДОУ и (или) иными 

ответственными лицами проводится внутреннее расследование, в ходе которого 

гражданин по запросу руководителя представляет дополнительные документы и 

материалы, фото – и видеозаписи, заключение врача, производится опрос очевидцев, 

анализ нормативной базы и тд. Также, при необходимости, гражданин может быть 

приглашен на личную беседу. 

3.5.4. Письменный ответ готовится в 2-х экземплярах, один из которых передается 

руководителем и (или) ответственными лицами лично гражданину, на втором 

экземпляре письма гражданином ставится отметка о его получении. Отметка о 

получении письма должна содержать следующие данные: фраза «Письмо получено», 

полная дата,  подпись, полностью ФИО (фамилия, имя, отчество). Также, в случае 

если гражданин не имеет возможности лично получить ответ, то письмо направляется 

по почте, на адрес, указанный обратившимся. 

3.5.5. В случае неудовлетворения ответом, гражданин имеет право повторно обратиться к 

руководителю и (или) ответственному лицу. В результате повторного обращения, 

осуществляется заседание комиссии по рассмотрению обращений граждан с 

приглашением обратившихся и иных лиц, а в случае необходимости состоится 

заседание по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

3.5.6. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного 

частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, руководитель ДОУ и (или) 

ответственное лицо  вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 

30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего 

обращение. 

 

4. Перечень оснований для отказа в рассмотрении обращения 
 

mailto:ds-3@sbor.net
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4.1.1. Текст письменного обращения не поддается прочтению. 

4.1.2. В письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 

или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 

не дается.  

4.1.3. 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 нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 

обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

4.1.4. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 

регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного решения; 

4.1.5. В обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 

этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 

ДОУ 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 одному и тому 

же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 

обращение. 

 

5. Результаты рассмотрения обращений граждан 
 

5.1. Конечными результатами предоставления рассмотрения обращения являются:  

- ответ на все поставленные в обращении (устном, в письменной форме или в форме 

электронного документа) вопросы или уведомление о переадресовании обращения в 

соответствующую организацию или орган, в компетенцию которого входит решение 

поставленных в обращении вопросов;  

- отказ в рассмотрении обращения (устного, в письменной форме или в форме электронного 

документа) с изложением причин отказа.  
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