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Инструкция 

о порядке рассмотрения обращений граждан в Управление образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 

Законом Удмуртской Республики от 20.06.2000 № 202-II «Об обращении граждан» и определяет 

порядок учѐта, регистрации, рассмотрения и разрешения обращений граждан, контроль за 

исполнением, организации личного приѐма граждан в Управлении образованием Администрации 

муниципального образования «Кезский район» (далее – Управление образованием).  

1.2. Для целей настоящей Инструкции используются следующие термины: 

 предложение – обращение граждан, направленное на улучшение деятельности 

Управления образованием, образовательных учреждений; 

 заявление – обращение в целях реализации прав и законных интересов граждан; 

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

свобод или законных интересов либо прав; 

 коллективное обращение – обращение двух и более граждан по общему для них 

вопросу. 

1.3. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в Управление образованием. 

1.4. Порядок Инструкции распространяется на обращения, полученные в письменной или 

устной форме на личном приѐме, по почте, факсимильной связи, телеграфу, электронной почте и 

иным информационным системам общего пользования. 

1.5. Рассмотрение обращений граждан производится начальником Управления 

образованием. Делопроизводство по письменным обращениям граждан осуществляется 

должностным лицом. 

1.6. При уходе в отпуск делопроизводитель обязан передать все имеющиеся у него на 

исполнении письменные обращения граждан, временно замещающему его работнику. 

 

2. Приѐм и первичная обработка письменных обращений граждан. 

 

2.1. Все присланные по почте письменные обращения граждан и документы, связанные с 

их рассмотрением, поступают к должностному лицу. 

2.2. При приѐме и первичной обработке документов производится проверка правильности 

адресованния, оформления и доставки, целостности упаковки, наличия указанных вложений, к 

письму подкладывается конверт. 

2.3. Поступившие документы (паспорт, военный билет, трудовая книжка, пенсионное 

удостоверение и другие приложения подобного рода) подкладываются впереди текста письма.  

2.4. Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 

даѐтся. 

2.5. Обращения, поступившие на имя Управления образованием с пометкой «лично», не 

вскрываются и передаются адресату. 

2.6. Письма, бессмысленные по содержанию, а также некорректные по тону, подбираются 

в специальную папку и не рассматриваются. 



 

3. Регистрация поступивших обращений. 

 

3.1. Письма граждан регистрируются в журнале учѐта. Регистрационный (входящий) 

номер состоит из начальной буквы фамилии автора и порядкового номера поступившего 

обращения (например: В-14). Регистрационный номер коллективных писем состоит из сочетания 

букв «кл» и соответствующего номера, анонимных писем – «ан» (например: «кл»-15, «ан»-16). 

Регистрационный (входящий) номер проставляется в правом нижнем углу первой страницы 

письма. 

3.2. Если письмо переслано, то указывается, откуда оно поступило (администрации, 

прокуратуры и т.д.) проставляется его исходящий номер и дата, вносится краткое содержание 

письма, делаются отметки о форме и сроке исполнения. 

3.3. Повторным обращениям граждан при их поступлении присваивается очередной 

регистрационный (входящий) номер и отмечается словом «Повторно». Повторными считаются 

обращения, поступившие от одного и того же лица по одному и тому же вопросу, если со 

времени подачи первого истѐк срок рассмотрения или заявитель не удовлетворен данным ему 

ответом. Повторные письма ставятся на контроль. При работе с ними подбираются имеющиеся 

документы по обращениям данного заявителя. 

 

4. Рассмотрение обращений граждан. 

 

4.1. Письменные обращения граждан, поступившие в Управление образованием, 

рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации. Рассмотрение обращения граждан, 

содержащих вопросы защиты прав ребѐнка, предложения по предотвращению возможных аварий 

и иных чрезвычайных ситуаций, производится безотлагательно. 

4.2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 3-х дней с 

момента поступления в Управление образованием. 

4.3. Ответы на обращения граждан дают исполнители за подписью начальника 

Управления образованием. 

5. Продление срока рассмотрения обращений граждан. 

 

В случаях, требующих для разрешения вопросов, поставленных в обращении, проведения 

специальной проверки, истребования дополнительных материалов, принятия других мер, сроки 

рассмотрения обращения граждан могут быть продлены не более чем на 30 дней, уведомив о 

продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение. 

 

6. Организация делопроизводства. 

 
6.1. Делопроизводство по предложениям, заявлениям и жалобам граждан осуществляется 

должностным лицом, назначенным начальником Управления образованием. 

6.2. Предложения, заявления и жалобы граждан, копии ответов на них и документы, 

связанные с их разрешением, формируются в дела в соответствии с утвержденной 

номенклатурой. Документы в этих делах располагаются в хронологическом порядке. Каждое 

предложение, заявление и жалоба и все документы по их рассмотрению и разрешению 

составляют в деле самостоятельную группу. В случае получения повторного предложения, 

заявления, жалобы или появления дополнительных документов - подшиваются к данной группе 

документов. 

6.3. Дела с материалами переписки (письменные обращения, ответы, информация 

образовательного учреждения и др.) хранятся в текущем делопроизводстве. 

 

 



6.4. Хранение дел с предложениями, заявлениями и жалобами граждан и документами по 

их исполнению осуществляется в справочных и других целях. 

6.5. При уходе в отпуск, отъезде в командировку или увольнении работник обязан 

передать по указанию руководителя все находящиеся у него на исполнении письма граждан 

другому работнику, с тем, чтобы были приняты меры к их своевременному разрешению. 

6.6. Срок хранения заявления, предложения или жалобы граждан и документов, связанных 

с их рассмотрением и разрешением – 5 лет. По истечении установленного срока хранения 

документы по предложениям, заявлениям и жалобам граждан подлежат уничтожению в порядке, 

устанавливаемом Федеральной архивной службой России. 

6.7. Личная ответственность за состоянием делопроизводства по предложениям, 

заявлениям и жалобам граждан и сохранность документов возлагается на главного специалиста – 

эксперта Управления образованием, курирующего кадровые вопросы. 

 

7. Контроль за рассмотрением обращений граждан. 

 

7.1. Контроль за исполнением обращений граждан устанавливается в целях обеспечения 

рассмотрения их в сроки и надлежащего разрешения содержащихся в них вопросов. 

7.2. Решение о постановке обращения на контроль вправе принимать начальник 

Управления образованием. 

7.3. Контроль за рассмотрением поступившего обращения гражданина начинается с 

момента его регистрации в Управлении образованием и заканчивается при регистрации и 

отправлении окончательного ответа его автору. 

7.4. Контроль за своевременным рассмотрением устных обращений граждан, изложенных 

на личном приѐме, осуществляется в том же порядке, что и контроль за своевременным 

рассмотрением письменных обращений. 

 

8. Организация личного приѐма. 

 

Приѐм граждан ведѐт начальник Управления образованием по приемным дням. 

 

9. Обжалование решения, принятого по обращению. 

 

Граждане вправе обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения его 

обращения в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

 

10. Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства об обращениях 

граждан. 

 

За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной службе.  


