
 

 
 

 

 

 



2.6. Письменное обращение, содержащее вопросы, не входящие в обязанности руководитель 

МДОУ направляет, в течение семи дней со дня регистрации, в соответствующий орган для 

решения   вопросов с уведомлением гражданина, направившего обращение. 

2.7. Сотрудники МДОУ, по направленному в установленном порядке запросу 

государственного органа или должностного лица, рассматривающих обращение, обязаны 

в течение 15 дней предоставить документы и материалы, за исключением имеющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

2.8. Письменное обращение, поступившее в образовательное 

учреждение, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации. 

2.9. В исключительных случаях руководитель  МДОУ вправе продлить срок рассмотрения 

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

обращение. 

2.10. Ответ на обращение подписывается директором школы. Дата исполнения и 

исходящий номер письма проставляется специалистом по делопроизводству после того, 

как письмо подписано. 

3. Личный приём граждан. 

3.1. Личный прием граждан осуществляется руководителем  МДОУ или заменяющими его 

заместителями. Информация об установленных для приема днях и часах доводится до 

сведения граждан. 

3.2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

3.3. Содержание устного обращения оформляется актом и направляется на рассмотрение 

председателю комиссии по урегулированию конфликтов. 

3.4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации в 

порядке, установленном настоящим положением. 

4. Контроль за исполнением письменных обращений граждан. 

4.1. Порядок постановки писем на контроль определяется руководителем  МДОУ. 

4.2. Письма, поставленные на контроль, помечаются отметкой «в работу». 

4.3. Письма и материалы в письменной форме и по устному обращению хранятся пять лет, 

после чего составляется акт об их уничтожении, подписанный членами экспертной 

комиссии и утверждается директором школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 19 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

 

П Р И К А З 

от  30 марта 2015г.                                                                                                     № 55/1 

 

 

Об утверждении и введении в действие положения 

«О  работе с обращениями граждан МБДОУ  

детском саду № 19 комбинированного вида» 

 

С целью обеспечения необходимыми условиями для осуществления 

предоставленного и гарантированного гражданам Конституцией РФ права обращаться с 

предложениями, заявлениями и жалобами в письменной и устной форме, 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить и ввести в действие Положение «О работе с обращениями граждан 

МБДОУ  детском саду № 19 комбинированного вида с 30.05.2015г.    

   

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ детского сада № 19 

комбинированного вида                                                                    Г.В.Малько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


