
Положение о работе с обращениями граждан в  

 Муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Семёновская средняя общеобразовательная школа» 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» №59-ФЗ от 02 мая 2006г. 
1.2. Организация работы с письменными и устными обращениями граждан 
должна обеспечивать необходимые условия для осуществления 
предоставленного и гарантированного гражданам Конституцией РФ права 
обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами в письменной и устной 
форме. 
1.3.Расследование нарушений норм профессионального поведения 
педагогическим работником может быть проведено только по поступившей на 
него жалобе, поданной в письменной форме. 
1.4. Обращения граждан поступают в виде предложений, заявлений и жалоб. 
Предложение -  обращение граждан, направленное на улучшение деятельности 
образовательного  учреждения, отдела по управлению  образованием и т.д. 
Заявление - обращение в целях реализации прав и законных интересов граждан. 
Жалоба - обращение с требованием о восстановлении прав и законных интересов 
граждан, нарушенных действиями или решениями государственных органов, 
должностных лиц, общественных лиц и общественных организаций. 
Повторными считаются обращения, поступившие от одного и того же лица по 
одному и тому же вопросу, если со времени 
подачи первого истек срок рассмотрения или заявитель не удовлетворен данным 
ему ответом. Письма одного и того же лица и по одному и тому же вопросу, 
поступившие до истечения срока рассмотрения, считаются первичными. 
Анонимными считаются письма граждан без указания фамилии, адреса, по 
которому должен быть направлен ответ, по таким обращениям ответ не дается. 
1.5. Граждане имеют право обращаться в организацию как письменно, так и 
устно. 
1.5.1. Письменное обращение гражданина должно содержать: 

 Наименование организации, фамилию, имя, отчество директора школы; 
 Фамилию, имя, отчество заявителя, который направляет обращение, его 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, телефон (при 
наличии); 

 Изложение сути обращения; 
 Личную подпись гражданина и дату (Приложение №1). 



1.5.1.1. Если обращение направлено по электронной почте, то оно в 
обязательном порядке должно содержать адрес электронной почты 
гражданина.  

1.5.2. Устное обращение  гражданина излагается во время личного приёма, 
который ведёт руководитель организации. 
  1.5.2.1. Устное обращение гражданина может поступать по телефону: 

 на обращение справочного характера абонентам безотлагательно 
предоставляется необходимая информация и разъяснения по существу 
поставленных вопросов; 

 обращения граждан по сложным вопросам, требующим 
дополнительной проверки и принятия необходимых мер, 
регистрируются в день их поступления в Журнале учёта обращений 
(Приложение №2). 

 1.6. Работа с обращениями граждан включает в себя выполнение следующих 
операций: 

 личный приём граждан; 
 приём и обработка письменных обращений; 
 регистрация обращений; 
 рассмотрение обращений руководством; 
 подготовка проекта ответа на обращение; 
 уведомление заявителя о направления в другие  учреждения, организации; 
 уведомление заявителя о длительном рассмотрении обращения; 
 контроль за сроками исполнения документов и выполнением принятых  по 

ним решений; 
 ответ гражданину; 
 ннформационно-справочная работа по обращениям; 
 формирование дел и текущее хранение обращений; 
 анализ поступивших обращений; 
 работа с устными обращениями.  

2.  Организация делопроизводства 
2.1  Ответственность за организацию и состояние делопроизводства по письмам 
и устным обращениям граждан возлагается на директора школы. 
2.2. Принятие решения по рассмотрению писем  и устных обращений граждан 
осуществляется директором общеобразовательной  организации. 
2.3. Непосредственное исполнение поручений по письмам и устным обращениям 
граждан осуществляется заместителями директора школы и классными 
руководителями, которые, при необходимости, составляют письменный ответ на 
обращение. 
2.4. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех 
дней с момента поступления в школу   ответственным за ведение 
делопроизводства в журнале учета обращений граждан. 
Регистрация обращений имеет две особенности: 

 регистрации подлежат все без исключения обращения граждан; 



 регистрационный номер (индекс) включает начальную букву фамилии 
автора обращения и порядковый номер поступающего обращения в 
пределах календарного года, например: К-5. 

2.5. Делопроизводство по обращениям граждан ведется отдельно от других 
видов делопроизводства. Письма граждан после регистрации и оформления 
резолюции директора школы передаются на исполнение ответственному лицу за 
работу с обращениями граждан, назначенному приказом директора.                            
2.6. Письменное обращение, содержащее вопросы, не входящие в компетенцию 
директора школы, направляется в течение семи дней со дня регистрации в 
соответствующий орган для решения поставленных в обращении вопросов с 
уведомлением гражданина, направившего обращение. 
 2.6.1. Запросы составляются в 3-ёх экземплярах: один направляется по 
назначению в адрес, второй- автору обращения, третий помещается в дело.  
 2.6.2.  Автору обращения может быть направлено только письмо- уведомление о 
направлении запросов в другие организации для принятия решения по его 
обращению. 
2.7. Заместители директора и педагогический персонал образовательного 
учреждения 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 директор школы 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 ответственным лицом за работу с 
обращениями граждан после того, как письмо подписано. Ответ заявителю 
пересылается по почте. Ответ не даётся на анонимное обращение, в котором не 
указана фамилия гражданина и его почтовый адрес. 
3. Личный приём граждан 
3.1. Личный приём граждан осуществляется директором школы и 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 
3.2.1.  Во время личного приёма излагается устное обращение. 
 3.2.2. Если изложенные факты и обстоятельства очевидны и не требуют 
дополнительной  проверки, личность гражданина известна, на обращение даётся 
устный ответ. 
3.2.3. Содержание устного обращения заносится в Журнале учёта обращений.  
3.2.4. В некоторых случаях, когда для ответа требуется время для наведения 
справок и т.д., гражданину отвечают письменно 



3.3. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит 
регистрации в порядке, установленном настоящим Положением. 
4. Контроль  исполнения письменных обращений граждан 
4.1. Порядок постановки писем на контроль определяется директором школы. 
4.2. Письма, поставленные на контроль, помечаются отметкой «контроль» в 
РКК. 
4.3. Организация контроля, ход и сроки исполнения обращений граждан 
фиксируются в журнале учета  делопроизводителем. 
4.4. Письма и материалы по письменному обращению хранятся пять лет, после 
чего составляется акт об их уничтожении, подписанный членами экспертной 
комиссии и утверждённый  директором школы. 
5. Информационно - справочная работа с обращениями граждан  
5.1.Информационно-справочная работа с обращениями граждан устанавливается 
самой организацией: систематизация карточек в картотеке производится в 
алфавитном порядке по фамилиям заявителей, что даёт возможность ответить на 
любой запрос о состоянии рассмотрения любого обращения. 
5.2.Все документы  (само обращение гражданина  и документы, создаваемое в 
процессе подготовки ответа, переписка) должны храниться у лица, отвечающего 
за работу с обращениями граждан. 
6. Формирование дел по обращениям граждан. 
Некоторые особенности формирования дел по обращениям заключаются в том, 
что: 

 все документы, создаваемые в результате подготовки ответа на обращения 
гражданина, должны быть сформированы в отдельные дела; 

 в деле документы располагаются в следующей последовательности: 
- оригинал обращения; 
- копия ответа; 
- все документы, отражающие процесс рассмотрения письма 
гражданина, в хронологической последовательности по мере их 
поступления; 

 в деле могут быть подшиты несколько групп документов, которые 
располагаются в алфавитном порядке, в зависимости от количества 
поступивших обращений в организации и документов  к ним 
прилагающихся; 

 повторные обращения и все материалы к нему подшиваются за группой 
документов по первому обращению; обращения граждан по вопросам 
работы организации и обращения по личным вопросам группируются 
отдельно; 

 коллективные обращения следует формировать в отдельные дела. 
Важно помнить, что в дела подшиваются только исполненные документы, 
то есть после того, как ответ гражданину направлен. 
7. Анализ поступивших обращений. 
7.1. Анализ поступивших обращений ведётся в виде справок, сводок и обзоров, 
которые составляются периодически. 



7.2. Цель составления аналитических справок заключается в том, что можно 
обобщить содержание в обращениях предложений, рекомендаций, практических 
советов, критических замечаний, чтобы в дальнейшем своевременно выявить и 
устранить причины, порождающие нарушение прав и интересов граждан, 
охраняемых законами РФ. 
7.3. Аналитические обзоры и сводки помогают усовершенствовать  работу 
организации. Примерная форма Сводки о работе с обращениями граждан в 
организации (Приложение №3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Форма для письменного обращения граждан 

Директору МОУ Семёновской СОШ 
________________________________ 
                              (ФИО) 
от ______________________________ 
                    (ФИО заявителя) 
Место регистрации 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
Телефон_________________________ 
 

 

Заявление (Предложение, Жалоба) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

__________________                                                     «______»_________20___г. 
       (подпись) 

 

 



Приложение №3 

Пример регистрационно-контрольной карточки 

(лицевая сторона) 

0229140 Регистрационно-контрольная карточка  
Корреспондент 
(Ф.И.О., адрес, телефон) 

 
Предыдущее обращение от______№__, от______№__, 

Вид документа 

Автор, дата, индекс сопроводительного письма 

Дата, индекс поступления 

Краткое содержание 

Отв.исполнитель 

Резолюция 

Автор резолюции 

Срок исполнения  

 

(оборотная сторона) 

Ход исполнения 
Дата передачи  
на исполнение 

Исполнитель Отметка о промежуточном ответе или 
дополнительном запросе 

Контрольные  
отметки 

    

    

    

    

 
Дата, индекс исполнения (ответа)  

Содержание 

С контроля снял              Подпись контролёра 
Дело Том Листы Фонд 

Опись 
Дело 

 




