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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить локальный акт

<Полоя(ение о порядке рассмотрения обращений

З.

ГражДанвМУнициПаЛЬноеобщеобразоВаТеЛЬноеУЧреЖДениесреДнюЮшколУNлб
ТУтаевскоГоМУниЦипаЛЬноГорайона>(лал915'пожение)(ПриложениеNл1).
J\ьб принять к сведению данное
Участникам образоватеJIьных отношений Моу сш
Положение.
В,И, разместить данное
Администратору школьного сайтаПрилепскому
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положвниЕ
обраrчений граждан

порядке рассмотрения
вМуници',ч,"о*,о.общеобразоВаТеЛЬноеуЧрежДениесреДнююшколуЛЪб
Тутаевского муниципального района
о

1.Общие положения
обращений граждан в
1.1.настоящее Положение о порядке рассмотрения школу N96 Тутаевского
муниципа,чьное общеобразовательное учреждение _среднюю
СШ Ns6) разработано в соответствии с
муниципального раИона (+ч:,лл:. МОУ
обращений
N9 59-ФЗ <О порялке рассмотрения
Федеральнur, .unu"oN4 о, 02.05.200б
граждан

Российской

Федерации>'

-

РФ

тлfттАUтlq
сRýI?янны
ражданином
связанные С РеаЛИЗаЦИеИ '::}:'Т:Ж;
полохtением регулируются правоотношения,
местного
органы
в
обращения
права
рФ
закрепленного за ,r"* Конститушией

саМоуПраВленИя'УсТанаВЛиВаеТсяПоряДокрассМоТренияобращенийГражДанВ
администрацию МОУ СШ Ns6,
моу сш ]фб
граждан в администрацию
1.2, организация работы с обрашениями
г, Ns 56_Фз
рФ, Федеральным законом от 02,02,06
ведется в соответствии с конституцией
рь>, уставом моу CllI N96 и настоящим
ко порядке рассмотрения обраrшений граждан

ПолохtенЛ'}"ru"оuпенный

обращений
настоящим Полотtением порядок рассмотрения

ГражДанрасПросТраняеТсянаВсеобращенияГражДан,ЗаИскЛЮЧениеМобраЩений,
коТорыеПоДЛежаТрассМоТренИюВИноМПоряДке,УсТаноВЛенноМфедеральными
законами, а также писем,
конституционными законами и иными федеральными

исПолненныхнаофициальныхбланкахУчреждений,организаЦий,предприятий,
ПоДПисанныхихрУкоВоДИТеЛяМи,УПолноМоЧенныМинаТолицаМи,коТорые

рассМаТриВаюТсяВПоряДке.УсТаноВЛенноМДЛяобщейкорресПоНДенЦии.
порядок рассмотрения обращений
1.4. Установленный настоящим Полоrкением
связанные с рассNIотрением обрашеrrий
гра}кдан распространяется на _правоотношения,
за исключением случаев, установленных
иностранноr* apu*ouн и лиц без грахсданства,
Федерац ии или федерацьным законом,
международным оо.о"оро\4 Российской
1'5.РаосмоТрениеобрашенийПроИЗВоДиТсярукоВоДиТеЛеМшкоЛыиЛиЛицоМеГо

заменяю,шнuоrrrпи

с обращениями, несут
школы (заместители директора), работающие
заявителям по обращениям,
cBoeBpelueнHocTb и полноту ответов

ответственность за
нахоДяrциМсяунихнарассМоТрении.СвеДения,соДержаЩиесяВобраrцениях,МоГУТ
и в соответствии с полномочиями лица,
использоваться только в слуя<ебных целях
с обраtцениями,

не

сведении,
плfi\'луqАт.с
пя?гпя
допускае-г::
л:::":шение
гражданинa
"Гu**a сведений, касающихся частной жизни
содержащихся в обращении, u
сведений, содержащихся в обращении,
без его согласия. Не является разглашением
орган, орган местного
обращения в государственный
направление lIисьменного

работающего

|.1

. При

рассмотрении обращения

саМоУПраВленИяиЛиДоЛжносТноМУлиЦУ,ВкоМПеТенциЮКоТорыхВхоДиТрешение
поставленных в обращение вопросов,

1.8.ПриУхоДеВоТПускисПоЛНиТельобязанПереДаТЬВсеиМеЮЩиесяУнеГона
При переводе
его

работнику,
замеIIIающему
исполнении письменные обраrцения временно
обязан сдать
исполнитеJ]ь
ъ, ,uп",u'мой дол>tсности
на другуЮ работУ или освобождениИ
ВсечисляЩиесяЗанимобрашенияработникУ,оТВеТсТВенНоМУЗаДеЛоПроизВоДсТВо.

1.9.ДляцелейнасТояЩеГоПолохtенияИсПоЛЬЗУюТсЯсЛеДУЮЩИеосноВные

l;,}ъхil.ние -

направлен ные дол}кностному "_11l
гражданина;
или жалоба, а такя(е устное обраrrlение

письменные пред'ожения. заявление

по совершенствованию локаJIьных актов
рекомендация гражданина
отношений, улучшению условий
школы, деятельнОсти школЫ. развитиЮ обществеНных
образовательного
его конституционных прав
в
з) заявление - просьба гражланина о содействии реализации
лиц, либо сообщение о нарушении
и свобод или конституционных праts и свобод Других
недостаткаХ в работе школЫ И
законов и иных нормативных ltравовых актов,
органов и дол}кностных лиц;
должностных лиц, либо критика деятельности указанных
или защите его нарушенных прав,
4) .жалоба - просьба гражданина о восстановлении
или законных интересов других лиц;
свобод или законноr* ,*rraрaсов либо прав, свобод
или по специальному полномочию
5) лолжностное лицо - лицо, постоянно, временно
либо выполняющее организационноосуществляющее функшии председателя власти

2) прелложение

-

расПоряДиТеЛЬнЬ-tе,аДМинисТраТиВно-хоЗяйсТВеННыефуНкциИШКоЛы.
закона кОб образовании в Российской
1.10. ts соответствии со ст,45 ФедераJIьного

ФедерациИ) NЬ273-ФЗ

оТ

29.12.2о12

г.

Расследование нарушений норм

мо}кет быть проведено только
профессионаJIьного поведения педагогическим работником
письменноЙ форме,
пЬ пЪступаюшей на него жалобе. поданноЙ в
систематически анализирует и обобщает
Nsб
СlU

1.11. Ддминистрация

обращения
выявления

моУ

содержащиеся
и у(j,l,ранения причин,

граждан,

замеLIания, с целью своевременного
в них критические
законом
прав и охраняемых
нарушение
порождающих

интересов граждан.
2.

Право граждан на обращение
-l
пбпятlrаться лично,
личн( в установленноI форме, а такх(е
2.1, tрuп,дurrе имеют право обращаться

письменные обраLцения в администрацию
направлять индивидуальные и коллективные
МоУ СШ N96 либо должностным лицам,
и добровольно, не нарушая
2.2. l'раждане реализуют право на обращение свободно
прав и свободы других лиц.
самостоятельно,
2,З, Форма обращения гражданами выбирается

2.4.РассмотрениеобрашенийГражДаносУЩесТВЛяеТсябеспла.гно.
моУ ClП N96 гра}кданин
2.5. При рui.rоrр.*rии обращения в администрацию

имеет право:
либо обращаться с просьбой об
- Прелставлять дополнительные документы и материа-пы.
их истребовании.
обраш{ения,
- Знакомиться с документами и материацами, касающимися рассмотрения
интересы Других лиц, если в указанных
если это ,ra rurpoarBaeT права, свободы и законные
ДокУМенТахиМаТериаЛахнесоДержаТсясВеДения,сосТаВЛяюЩИеГосуДарсТВеннУЮИЛи
инуЮ охраняемУю фелеральным законом тайну,
обращение вопросов, за
- Получать письменный ответ по существу поставленных вПоложения
уведомление о
исключением случаев, указанных в п.п.5.4, 5,8 настоящего
органы, орган местного
переадресации nra"*."no.o обрашения в государственные
саМоУIIраВЛеНияИЛИДоЛжносТноМУЛицУ,ВкоМПеТенциЮкоТорыхВхоДиТрешение
поставленных в обращении вопросов,
или действие (безлействие),
- Обращаться с жаJIобой на принятое по обращению решение
обращения,
а также с заявлением о прекращении рассмотрения

Требования к письменному обращению
порядке указывается
з,1. ts письменном обраrшении граждан в обязательном
соответствующего
отчество
имя.
наименование администрации. либо фамилия,
в администрации моУ Сlt] N96, а также свою
должностного лица или его дол}кность
адрес. по которому должен бы,гь направлен ответ,
фамилию, имя, отчество, почтовый
или
обрашения, излагает суть предложения, заявления
уведомление переадресации
жалобы. ставит личнуIо подпись и дату,
грая(даниН tlО
з.2. в .пучuЁ необходимости в подтверждение своих доводоВ
либо их копии, книжки и
письменному обрашению прилагает документы и материалы

3.

к обращениям, возвращаются заявителям по
приложенные
иных
документов,
оригиналы

i

'"'о"'r:!:

моУ сШ

Nаб

по

Доr,"истрациЮ
Обращение, поступившее
подлежит рассмотрению в Ilорядке,
информаuионным системам общего пользования,

Положением,
установленном настоящим
3.4.1.ражланиннапраВЛяеТсВоеПисЬМенноеобращениеНеПосреДсТВенноЕаиМя
входит решение
его заместителей, в компетенции которых
или
N96
Сш
моУ
директора
поставленных в обращении вопросов,
трех
обязательной регистрации в течение
3.5. Письменное обраrшение подлехtит
дней с момента поступления,
моУ СР N,6 письменные обращения граждан
Вое поступаюЩИе в администрацию
индекс обращения

Регистрационный
принимаются, учитываIотся, р..rirр"руются.
ставится в ни)Itнем правом углу
который
обращении,
граждан указывается в письменном

n,o"o,or.t:?l."ru

граждан

с пометкой

клично>) после прочтения адресатом,

в случае,

официальных ответов, передаются на
если в них ставятся вопросы, требующие

порядке,
регистрацию в установленном
3.7.1lисьменноеобраrrlение,соДержаЩееВоПросы,решеНиекоТоръlХl.е..:i::х''л:
со
подлежит пересылке в течение семи днеи
компетенц"о uor""rarpuu"r Moy СШ] N96,
в
лицу,
орган или соответствующему должностному
дня регистрации в соответствуюший
в обращении вопросов, с
компетенцию которого входит решение поставленных
случая,
переадресации его обращения, за исключением
о
гражданина
уведомлением
настоящего ГIолоrкения,
указанного в п.п. 5.4, 5,8
3.8.ЗапреЩаеТсЯнапраВЛяТьтса-цобыГражДанНарассМоТрениеТеМДоЛжносТныМ
или действие (бездействие) которых
лицам uо*"""",rр]ции моУ CLI] N96, решение
обхtалуется.
4.

ответов
Рассмотрение обращений гражлан, подготовка

4.1.обращение,по.,У'"u'ееВМоУСШNq6'ПоДЛежиТобязательному

рассмотрению.
4.2. МоУ СШ Jф6:
обращения, в
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
сЛУЧаенеобхоДимосТи-исУчасТиеМГражДанИна,НаПраВиВшегообращение; и материалы в
- запрашивает необходимые дпо рua.*отрения обращения документы

ДрУГихорГанахиУДруГи*.,р.д,.р"ятиЙиорГаниЗацийгорода,ЗаИскЛюЧениеМсуДоВ,

следствия;
органов дознания и органов предварительного
или защиТу нарушенных прав, свобод
- принимает меры, направленные на восстановление
и законных интересов гражданина;
поставленных в обращении вопросов;
- дает письменные ответы по существу
обращения на рассмотрение в другой орган
- уведомляет гра}кданина О пuпрuuп."ии его
ИЛиДруГиеПреДПрИяТияИорГаниЗацИиГороДаВсооТВеТсТВИисихкоМПеТенциеЙ.
по направленному в
4.4. Учре>ttдения, предприятия и организации района обращение, обязаны в
за11росу моУ CLLI N96, рассматривающего
установле}lном порядке
и материалы, необходимые для рассмотрения
течение 15 дней предоставлять документы
и материалов, в которых содержатся сведения,
обращения за исключением документов

сосТаВЛяЮшИеГосУДарсТВеННуК)ИЛИохраНяеМУюфеДерzl"ТЬНыМзакоНоМтайну'ИДЛя
которых установлен особьiй порядок предоставления,

4.5.ОтветынаобращенияГра}кДан,ПрИсЛанныевМоУСШN96.ГоТоВяТсяна

N4ОУ СШ N96 и регистрИруютсЯ В )ItYPHtt,'te,
бланке учрежденИя за подпИ.о. д"рЬ*тора
и четкую информаuию по всеМ
4.6. ответы должны содер}кать конкретную
.рuп,дu", Если заявителю дан ответ в устной форме,
вопросам, пос,гавленным в обрuщепr"
Всли дается
должно быть это указано,
то в материаJIах, приложенных к обращению,
срок окончательного решения поставленного

промежуточный ответ.
вопроса.

то

указывается

a
ответы,ПоДГоТоВЛенныенаосноВанИИПраВоВыхДокУМенТоВ'ДоЛЖнысоДержаТЬ
и

наименования,

его
отправляется на имя первого подписавшего
ответ на коллективное обращение
ответ,
конкретное лицо, кому надле}кит дать
лица, если В письме не оговорено
сШ Nsб по
моУ
u ДдминистрациЮ
Ответ на обращение, no.ryiru-..
почтовому адресу,
пользования, направляется по
общего
информаuионным "rъr"*u,
,**u,i:IrJaъ'"fiн,#хоu*оuп после их рассм отрен и я и с п олн ителям и возвраr rlаются со
МОУ CiI] N96. КОТОРЫЙ фОРМИРУеТ
всеми относяшимися к ним матер"-*"'директору
поручение информировать
заявителю в случае, если давалось
ответом
с
числе
том
В
дела,

реквизиты

этих

документов

с указаниемlдаты

руководство о результатах рассмотрения,

4.8.IlорядокВиЗироВанияПоДГоТоВЛеНныхоТВеТоВнаобращени]:р.lТli'J.::
следующии: на

подписью директора моу

сш

мб и его заместителей устанавJIивается

и
в левом нижнем углу указывается фамилия
втором экземпляре ответа заявителю
визы
служебного телефона, а так}ке проставляются
подпись исполнителя, номер его
фамилий,
с
в подготовке ответа,
руководителей, участвовавшIих

расшифровкой

4.g,НакаrкдомобращенииПосЛеоконЧаТеЛЬноГорешенИяиеГоиспоЛНения
лица,
кв дело>, дата и личная подпись должностного
должна быть отметка об исполнении
ГРаЖДаН
На
,1:.:j::1_1,:,,*-обы, копиИ ОТВеТОВ
принявшего это реlпение. Предлоrке""",
дел,
в соответствии с утверrttденной номенклатурой
формируются в дело

Порялок рассмотрения отдельных обраruений
в N4OY СШ Nsб из средств массовои
5.1, Обращения граждан, поступившие
и сроки, предусмотренные настоящим
информации, рассматриваются в порядке
полояtенл'ъ'
фамилия грах(данина,
.nrrua если в письменном обраruении не указана быть
направлен ответ,
адрес, по koTopoNly должен
направившего обрашение и почтовый
CtlI N96, принимается решение о
моУ
o"p.nrbpo,
не
дается,
обраrчение
на
ответ
списании данного обрашения <<В дело>,
сВеДенИя о ПоДГоТаВлиВаеМоМ,
Если u-],n*u*'no' обрашении соДержаТся

5.

5'3.
соВершаеМоМИЛИсоВершенноМПроТИВоПраВНоМДеяНии,аТак}кеоЛице,еГо
обращение подле}кит направлению
или соверlпившем,
подготавливаюtцем, совершающем
в орган в соответствии с его компетенцией,

5.4.обращение,ВкоТороМобжалуетсясулебное-решение,ВоЗВраЩаеТся

ГраЖДанИнусра:J'ЬясНениеМПоряДкаобrкалованияДаНноГосУдебногорешения.

5.5'ПриПоЛУЧенИиПисЬМенногообраruенИя.ВкоТороМсоДержаТсянеценЗурные.
лица,
жизни, здороl]ью или имуutеству доля(ностного
выражения,
угрозы
оскорбительные
ответа по существу
вправе ос,гавить обращение без
а также членов его семьи Щиректор
обращение, о
сообщить гражданину, направившему
и
вопрОсов
нем
В
поставлеНных

"о""r;НхН

Т?"х";'r'"'JЖ##"#рашения

<

в

дело

>

и

н

ии сообшения
и подписывается

агIравлен

правом принимается
заявителIо о нелопустимости злоупотребления
иJIи заместителем,
директором МОУ ClIt Мб
обраruения не Itоддае,гся прочтеник),
5.6. В случае. если TeKc,l, письN,Iенного
и ответ на него не дается,
на
рассмотрение
направлению
подлежит
не
обращение
arо фамилия и почтовый адрес поддаются
заявителю об этом сообrцается, если
заявителю
обрашения кв дело> и сообщении
данного
списании
о
Решение
прочтению.
или заместителем,
принимаются и подписываются директором

5.7.обраruенияГражДан,ПосТУПиВlПиеоТоДноГоиТоГожеЛиЦаПооДноМУИТоМУ
настоящим
napuor.o обращения истек установленный
же вопросу, если со времени подачи
обращению
его
по
заявитель не согласен с принятым
llололtением срок рассмотрения или
повторными,
решением, считаются
ПриработеспоВТорныМИобращенияМИДеЛоПроиЗВоДиТельформирУеТДеЛосУже
данного :]аявителя,
имеющимися документами по обрашениям

НесчитаюТсяПоВТорныМиобращенияоДноГоиТоГожезаяВИТеЛя.ноПораЗныМ
вопросу в случае, если причины,
олцо,у
no
многократные
вопросам, а также
il"рл:т,
вопросов не мог быть дан, в
обращении
в
поставленных
по которым ответ по суutеству
на
ПосЛеДУюшlембылиУсТраНенЬ]'ГражДанинВПраВеВноВЬНаПраВИТЬобращение.
гра}кданина содержится вопрос,
обраrлении
письменном
в
если
5.8. ts случае
в связи с ранее
письменнь,, o]-u"o' по существу
давались
многократно
ему
который
напраВленныМиобрашения*1:-"лриЭТоМвобрашенИинеПриВоДяТсяноВыеДоВоДыИЛИ
безосновательности
СШ N96 вправе принять решение о
обстоятельства директор N4Oy
О
данном решении
гlереписки с гражданином,
очередного обрашъния и прекраu]ении
направивший обращение,
не может
уведомляется гражданин,
поставленного вопроса в обращении
существу
по
ответ
если
случае
5.9. В
законом
составляющих охраняемую федеральным
по
ответ
быть дан без разглашения сведений,
сообщается о невозможности дать
йрu*,"",
направившему
тайну, гражданину,
сУЩесТВУВсВяЗиснеДоПУсТИМосТЬЮраЗГЛашенияУкаЗанныхсВеДении.

заявителей
Сроки рассмотрения обраruений и уведомл_е_ние
в срок до одного
Na6,
C1LI
рассматриваются
6.1. Обраruения, поступивш"Ъ-*"йоУ
МесяцасоДняИхреГисТраЦии,еслиинойсрок(меньrtrий)неусТаноВЛенрУкоВоДиТеЛеМ
и проверки,
дополнительного изучения

б.

rre требующие
либо его заместителем. Обращения,
заявители,
о результатах рассмотрения уведо]uляются
срок
рассматри"urr""-б".оrпu.uraпоно.
рассмотрения
вправе продлить
6.2. В исключительных случаях руководитель
его
срока
рассмотрения
о продлении
обраruения na оо*. чем за 30 дней, уведомив срока оформ,'яе'ся исполнителями не
обрашение. Продлегrие
гражданинu.
обращения,

"u,,|u""вшегоистеLIения
менее чем за пять дней до
7.

срока рассмотрения

приему граждан
Организация работы по личному
7.1.ГрафикиПоряДокЛиЧноГоПриеМаГражДанвМоУСШNабусТанаВЛиВаеТся

оrпоuоiТ,ffЁ

его
документ, удостоверяющий
личном приеме гражданин предъявляет
сш N96,
личность.
_.лr,патдUтттли\
пипектоDа моу
компетенцию директор€
в
входяшим
не
вопросам,
7 .З. По
в соо,гветствуюшие органы, учреждения,
заявителям рекомендуется обратиться

в

капточку
карточку

заносится
7.4. Содерrкание устного обрашения
ОбРаШеНИЯ ГРаЖДаНИНа
в которую заносится сОДеР}КаНИе
гражданин" (ф";;;й;ла.аетс"1.
поручениеNl должностному лицу"

ОРГаНИЗаЦИИ.

-__^__.^,.1тd

ооuлсlrтсс[

R

ЛИЧНОГО

ПРИеМа

ведущего прием, с
виде,
на личном приеме, а так}ке резолюция
изложить суть вопроса в письменном
предлагается
граяцанам
при необходимости
в установленном
и

случае регистрируется рассма,гривается
письменное обрашение в этом
ПоряДке,аВкарТочкеДеЛаеТсяоТМеТкакоставленоЗаяВJIеНИе)ИДаТареГисТраЦии.
ВслУчаеесЛииЗЛоженныеВУсТНоМобраЦениифактыиобстоятеЛЬсТВаяВЛяЮТся
с согласия
l1роверки, отве,г на обраш{ение
дополнительной
требуют
не
и
в
очевидными
приема, о чем делается запись
n",nno,o
ходе
в
быть
дан
устно
гражданина может
ответ по
В остальных случаях дается письменный
гражданина,
приема
личного
карточке
вопросов,
суutеству поставленных в обрашении

7'5.ПриповторныхобрашенияхподбираЮТсяИМеюЩиесяМаТериаЛыпоДеЛУ

заявителя.

_л__"л_

лтrя?янп

R паJlьнеишем

^,,_т
1.6,tsхоДеЛиЧНоГоПрИеМаГражДаниНуМожетбытьоТкаЗановДальнейше
По суЩесТВу ПосТаВЛенных
оТВеТ
был
Дан
pun"
обращенИя. есЛи еМу

В

рассМоТрении
обращении вопросов,
8.

на контроJIь
Работа с обрашlениями, поставJIеIIными
8.1.обрашениЯ'ВкоТорыхсоДержаТс,"опро.о..ИМеЮЩИебольшоеобЩественное
прав и интересов граждан,

нарушениях
значение, сообшается о конкретIIых
ставятся на Контролъ,

законных

8'2.НаконТроЛЬныхобраЩенияхсТаВяТсяПоМеТкикКоНТРоЛЬ)и<ПоЩЛЕЖИТ
l

ВоЗВРАТУ).

8.3.!,олittностноеЛицо-ИспоЛниТеЛЬВУсТаноВЛенныесрокирассМаТриВаеТ
о результатах директора Моу Сш Nsб либо
контрольное обращение, информирует

ЗаМеСТИТеЛ"';:;r";"'""а;ilН;I*

государственных органов соДеР}КаТСЯ

ПРОСЬбЫ

то исполнитель готовит ответ
проинформировать их о результатах рассмотрентя |чlждан,
CIII N96, !,иректор МОУ СШ] Nsб
о'rр.п.горЪм
подписываются
ответы
и ,цм. эти
с проведением дополнительных
вправе предложить исполниr"пIo ,rрьдопi"rо работу
проВерокиЛиПосЛеПоДПисанияоТВеТа'сПисаТЬМаТериаЛыПореЗУлЬТаТаМрассМоТрения
обрашения <В дело>,
и снимается с контроля, если рассмотрены
8.5. Обраrчение считается исполненным
дан ответ,
приняты необходимые меры, заявителям
все поставленные в нем вопросы,
8.6.ПисьменныеобраЩения,накоТорыеДаюТсяПроМежуТоЧныеоТВеТы'с
и принятия
завершается только после вынесения
контроля не снимаются. Контроль
исЧерПыВаюЩихМерПораЗреlп:".1.ПреДЛо){{ения,заяRЛения.жалобы.РешениеосняТии
МОУ Cili N96,
с контроля пpr*r"ru", директор
четкую
содержать конкретную

м!у

и

8.7. Konr|bnoro* oбpuur.rr, дол}кны

в обращениях граждан:
информачию по всем вопросам, поставленным
быть указаны прич_ины и окончательная
- если сроки рассмотрения продлены,,rо дол)ltны
о проделаннои
которой булет дополнительно сообщено
дата рассмотрения, по истечении
работе;
а|
форме
в тои- I 4ли иной
что заявитель
о том, IIтл
- в ответе доJI}IIно быть указано
проинформирован о результатах рассмотрения;
- ответ заявителю подписывается руководителем;
обрашения гра}кданина, если на нем
- к ответу прикладывается оригинал рассмотренного
стоит .rurr, (ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ),

обращениЙ

Контроль за соблюдением порядка рассмо,у,"1т
9.1.ЩолжносТноеЛицоВГIреДеЛахсвоейкоМпеТенцИиосуЩесТВЛяеТконТролЬЗа
соблюдениеМПоряДкарассМоТреп'"обраЩений.анаЛИЗирУеТсоДерх{ание,'""l1Т:i:
обращенийиинформИрУеТДирекТораМоУСШN96оНарУшенияХИсПоЛнИТеЛЬскои

9.

дисциплины.

9.2.fiиректорМоУСlЛЛЪбПриниМаеТМерыПосВоеВреМенноМУВыяВЛениЮи

усТраненИЮПриЧиНнарушеНИяправ,свобоДИЗакоНныХИНТересоВГра}кДан'
9.З.Jlица,ВИноВаТыеВНарУшеНИИПоряДКарассМоТреНИЯобращенийГражДан,
несуТ ответствеНность, предусмотренную
изло}кенногО ts' настоящеМ Полоrкении,
законодательством РФ,
гражда}I

Хранение материалов по обращениям
обращения гра}кдан после их разрешения
10.i, Все поступившие письма " y.r,,u,"
со всеми относящимися к ним материалами для
секретарю
возврашены
быть
по
должны
дел, Формирование и хранение дел
центраJlизоuuпrоrо'учета и форr"роuur"о
запрещается,
обращениям граждан у исполнителя
документов по обращениям граждан
сохранность
за
10.2. Ответственность
N96'
-t,
возлагаетСя на диреКтора МОУ CIl]
и
предложений, заявлениl, жалоб граждан
хранения
срок
10.З. Устанавливается

10.

ДокУМенТоВ'сI]яЗанныхсИхрассМоТренИеМИраЗреlПенИем-5лет"ВнеобхоДимых
сЛуЧаяхэкспертнойкомиссиеймоrкетбытьПрИняТо-Т':::::'':9уВеЛИЧениисрока
предJ]о}I{ений граждан,

наиболее ценных
хранения или о постоянном хранении
10.4.ГIоисТечеНИиУсТаНоВЛенНыХсрокоВХраНенИЯДокУМенТыПоПреДЛоженияМ
в соответствии с утверх(денным
заявлениям и iltалобам граждан подлежат уничтох(ению
ob,lo,zooo г, перечнем тигIовых управленческих
Федеральной архивной службой Poc."u
хранения,
организации, с указанием сроков
документов, образующихся в деятельности

11 Заклrочительные положения

и
соответствии с Уставом школы
в
Положение
разррботано
11.1. Настояшее
им порядке,
вводится в действие в установленном
могут быть внесены при изменении
10.2. Изменения в настояшее ПоложеFIие

обращений граждан,
законодательства в области рассмотрения

Приложение

КАРТОЧКА ЛИЧНОЦО ПРИЕМА ГРАЖДАН
Ф.И.О. гражданина
.Щомашrний адрес

Телефон
прием:
Фио, доJIжность лица, осушествляюпIего

Грur*о. содер}кание устного обращения

Щано устное разъяснение:

Йр"""rо письменное обращение

Gбишi

Щата

лица. производившего

приема

(_)

Регистрационный Лs

приеNl

)
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г.

