


содержащие государственную тайну или другую охраняемую законом тайну, для которых должен 
устанавливаться особый порядок предоставления) 
3.4. Письменное обращение, поступившее в администрацию МДОУ, в соответствии с их компетенцией, 
рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации обращения. Этот срок может быть продлен не 
более чем на 30 дней, с уведомлением об этом гражданина, в случае необходимости получения 
документов и материалов из других органов, а также в других «исключительных» случаях. 
3.5. Устные обращения граждан рассматриваются только в тех случаях, когда изложенные в них факты и 
обстоятельства очевидны и не требуют дополнительной проверки, а личности обращающихся известны 
или установлены.  
3.6. На устные обращения граждан дается ответ в устной форме. 
3.7. При обращении по телефону заявитель должен назвать свою фамилию, имя, отчество, адрес или 
контактный телефон для ответа, суть вопроса. По анонимным обращениям даются только консультации и 
разъяснения.  
3.8. Обращение, поступившее в образовательное учреждение в соответствии с его компетенцией, 
подлежит обязательному рассмотрению. 
4. Обращения, оставляемые без ответа. 
4.1.Ответ на обращение не дается, если в нем не указаны фамилия гражданина и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ. Если в таком обращении содержатся сведения о противоправном 
деянии, то оно направляется в соответствующий государственный орган. 
4.2.Ответ не дается также в случае, если текст обращения не поддается прочтению, о чем сообщается 
гражданину, если прочтению поддаются его фамилия и почтовый адрес. 
4.3.Администрация ДОУ получившие обращение с нецензурными или оскорбительными выражениями 
либо с угрозами должностному лицу, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов, сообщив гражданину о недопустимости злоупотребления правом. 
4.4.В случае, если в обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу, и не приводятся новые доводы или обстоятельства, может быть принято 
решение о прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. Гражданин уведомляется о таком 
решении. 
4.5.Гражданину сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса, если ответ не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую законом тайну. 
5. Личный прием граждан. 
5.1. Личный прием граждан в образовательном учреждении проводится его руководителем и 
уполномоченными на то лицами в установленные и доведенные до сведения граждан дни и часы.  
5.2. Содержание устного обращения гражданина заносится в журнал регистрации обращения граждан. 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 журнале. В остальных случаях дается письменный ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов. 
5.3.Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в 
общем порядке, изложенном выше. 
6. Делопроизводство. 
6.1.В учреждении оформляется журнал регистрации обращений граждан к администрации ДОУ, в 
котором фиксируется: 
- дата приема, 
-фамилия, имя, отчество заявителя, 
-содержание обращения, 
-результат рассмотрения, 
-подпись ответственного за прием. 
6.2.При личном приеме на каждого заявителя оформляется карточка учета граждан. 
6.4. Журнал регистрации обращений граждан хранится в делах ДОУ, сроком 1 год 


