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Положение о порядке рассмотрения обращений граждан   

Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №3 комбинированного вида 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (в ред. 

Федеральных законов от 29.06.2010 N 126-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ). 

1.2. Положение регламентирует порядок рассмотрения обращений граждан.  

1.3. Порядок рассмотрения обращений граждан распространяется на все 

обращения граждан, за исключением обращений, которые подлежат 

рассмотрению в порядке, установленном федеральными конституционными 

законами и иными федеральными законами.  

1.4. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.  

1.5. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, 

содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни 

гражданина, без его согласия. Не является разглашением сведений, 

содержащихся в обращении, направление письменного обращения в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращение 

вопросов.  

 

2. РАССМОТРЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

 

2.1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке 

указывает либо наименование государственного органа, в которые 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.  

2.2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех 

дней с момента поступления в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №3 комбинированного  вида (далее – 
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Учреждение) в Журнале регистрации устных и письменных обращений 

граждан МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида (Приложение №1). 

Гражданину выдается расписка на письменное обращение (Приложение №3) 

2.3. Журнал регистрации устных и письменных обращений граждан МБДОУ 

детского сада №3 комбинированного вида входит в номенклатуру дел 

Учреждения, листы нумеруются, прошиваются, скрепляются подписью 

заведующего Учреждения и заверяются печатью.  

2.4. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит 

в компетенцию Учреждения, направляется в течение семи дней со дня 

регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о 

переадресации обращения, за исключением случая, если текст письменного 

обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не 

подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.  

2.5. В случае если решение поставленных в письменном обращении вопросов 

относится к компетенции нескольких должностных лиц, копия обращения в 

течение семи дней со дня регистрации направляется соответствующим 

должностным лицам.  

2.6. Заведующий Учреждения при направлении письменного обращения на 

рассмотрение иному должностному лицу может в случае необходимости 

запрашивать у другого должностного лица документы и материалы о 

результатах рассмотрения письменного обращения.  

2.7. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется. В этом случае 

жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать 

соответствующее решение или действие (бездействие) в установленном 

порядке в суд.  

2.8. Обращение, поступившее в Учреждение, подлежит обязательному 

рассмотрению.  

9. В случае необходимости, заведующий Учреждения может привлечь к 

рассмотрению обращения заместителя заведующего по личному обращению.  

2.10. Заведующий Учреждения:  

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, направившего 

обращение;  

2) запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и 

материалы в других службах, за исключением судов, органов дознания и 

органов предварительного следствия;  

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов гражданина;  

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;  

5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в 

другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному 



должностному лицу в соответствии с их компетенцией; который в течение 15 

дней обязан предоставить документы и материалы, необходимые для 

рассмотрения обращения, за исключением документов и материалов, в которых 

содержатся сведения, составляющую государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну.  

2.11. Ответ на обращение подписывается заведующим Учреждения.  

2.12. Ответ на обращение, поступившее в Учреждение по информационным 

системам общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному 

в обращении.  

2.13. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении 

содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 

или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган 

в соответствии с его компетенцией.  

2.14. Учреждение при получении письменного обращения, в котором 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу Учреждения, заведующему Учреждения, а также членам 

его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 

нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о 

недопустимости злоупотребления правом.  

2.15. 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, заведующий Учреждения вправе принять 

решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки с гражданином по данному вопросу. О данном решении 

уведомляется гражданин, направивший обращение.  

2.16. Письменное обращение, поступившее в Учреждение, рассматривается в 

течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.  

 

3. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

3.1. В случаях, требующих для разрешения вопросов, поставленных в 

обращении, проведения специальной проверки, истребования дополнительных 

материалов, принятия других мер, сроки рассмотрения обращений граждан 

могут быть продлены, но не более чем на один месяц, с сообщением об этом 

обратившемуся гражданину и обоснованием необходимости продления сроков.  

3.2. Продление сроков производится заведующим, отдавшим поручение на 

исполнение обращения по служебной записке ответственного исполнителя.  

3.3. Если контроль за рассмотрением обращения установлен вышестоящей 

организацией, то исполнитель обязан заблаговременно согласовать с ней 

продление срока рассмотрения обращения.  

3.4. Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения (промежуточный 

ответ) заблаговременно направляется заявителю.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТВЕТА 



4.1. Ответы на обращения граждан подписывают заведующий и должностные 

лица в пределах своей компетенции.  

В случае если поручение было адресовано конкретному должностному лицу 

Учреждения, ответ подписывается этим должностным лицом.  

4.2.Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, 

исчерпывающе давать ответ на все поставленные в письме вопросы. При 

подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе следует указывать, 

какие меры приняты к виновным должностным лицам.  

4.3.В ответе в вышестоящую организацию должно быть четко указано о том, 

что заявитель в той или иной форме проинформирован о результатах 

рассмотрения его обращения. В ответах по коллективным обращениям 

указывается, кому именно из авторов дан ответ.  

4.4.По результатам рассмотрения обращения может быть принят правовой акт. 

В случае если экземпляр правового акта направляется заявителю, подготовки 

специального ответа не требуется.  

4.5. Рассмотрение обращения, содержащего вопросы, имеющие большое 

общественное значение, может быть вынесено на заседание Наблюдательного 

совета МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида.  

4.6.Приложенные к обращению подлинники документов, присланные 

заявителем остаются в деле, если в письме не содержится просьба об их 

возврате.  

4.7. Ответы заявителям и в вышестоящие организации печатаются на бланках 

установленной формы  

4.8. В левом нижнем углу ответа обязательно указывается фамилия 

исполнителя и номер его служебного телефона.  

4.9. Подлинники обращений граждан в вышестоящие организации 

возвращаются только при наличии на них штампа «Подлежит возврату» или 

специальной отметки в сопроводительном письме.  

4.10. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте указывается 

срок окончательного разрешения вопроса.  

4.11. После завершения рассмотрения обращения и оформления ответа 

подлинник обращения и все материалы, относящиеся к рассмотрению, 

передаются делопроизводителю Учреждения, который проверяет правильность 

оформления ответа и делает отметку в соответствующих журналах учета 

обращения граждан.  

Отправление ответов без регистрации у делопроизводителя, не допускается.  

4.12. Делопроизводитель вправе обратить внимание исполнителя на 

несоответствие подготовленного ответа требованиям, предусмотренным 

настоящим Положением и предложить переоформить ответ.  

4.13. В правом нижнем углу на копии ответа (или на свободном от текста 

месте) исполнитель делает надпись «В дело», указывает результат 

рассмотрения обращения (удовлетворено, разъяснено, отказано), проставляет 

дату, указывает свою фамилию, инициалы и телефон, заверяет их личной 

подписью 

Контроль за правильностью списания письма в дело осуществляет 

делопроизводитель. 

4.14. При необходимости исполнитель может составить справку о результатах 



рассмотрения обращения (например, в случаях, если ответ заявителю был дан 

по телефону или при личной беседе, если при рассмотрении обращения, 

возникли обстоятельства, не отраженные в ответе, но существенные для 

рассмотрения дела).  

4.15. Итоговое оформление дел для передачи в архив осуществляется в 

соответствии с требованиями «Инструкции по делопроизводству МАДОУ 

детского сада №83 общеразвивающего вида. 

 

5. ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 

 

5.1. Личный прием граждан в Учреждении проводится заведующим, а в его 

отсутствие – лицом, исполняющим обязанности заведующего.  

5.2. Приём граждан в Учреждении осуществляется в кабинете заведующего 

еженедельно в дни приема граждан:  

- вторник – с 11.00ч до 19.00ч.  

5.3. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 

его личность.  

5.4. Устное обращение граждан подлежит обязательной регистрации в Журнале 

регистрации устных и письменных обращений граждан МБДОУ детского сада 

№3 комбинированного вида (Приложение №1).  

5.5. Содержание устного обращения заносится в Карточку личного приема 

гражданина (приложение №2). В случае если изложенные в устном обращении 

факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 

проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в 

ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 

гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов.  

5.6. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит 

регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим 

Положением.  

5.7. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию Учреждения, гражданину дается разъяснение, куда и в 

каком порядке ему следует обратиться.  

5.8. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 

рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов.  

 

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Контроль сроков исполнения обращений граждан осуществляет 

должностное лицо по распоряжению заведующего Учреждения.  

6.2. Ответственность за организацию рассмотрения обращений граждан и 

соблюдение установленных сроков возлагается на заведующего Учреждения.  

6.3. Дела с обращениями граждан хранятся в течение 5 лет, а по истечении 

указанных сроков выделяются к уничтожению в установленном порядке.  

 

 



Приложение №1 

Журнал регистрации устных и письменных обращений граждан МБДОУ 

детского сада №3 комбинированного вида 

 

 

Приложение 2 

 

Учетная карточка личного приема граждан 

 

Кто 

принял____________________________должность_________________________

________ 

Номер: 

Дата приёма: 

Фамилия, имя, отчество: 

Место работы: 

Должность: 

Домашний адрес, контактный телефон: 

Льготная категория: 

Код вопроса: 

Содержание просьбы: 

Принятое решение, отметка об исполнении: 

 

 

Приложение 3 

РАСПИСКА 

МБДОУ детским садом №3 комбинированного вида принято от гражданина 

____________________________________ письменное обращение на ____ 

листах. 

«___» __________ 201 _ год _______________  

(подпись)  

 
 


