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1.Обцпе положеrrвq

1.1.Настоящсе полохепие о порядке рассмотеЕия обрацеЕий граждав в М5пrиципаrъвое
доIш(ольЕое образоВательное учреждецие Дегсмй сад N9 191> (далее - МДОУ) рщрботано
в соответствrп с Федера.льrrьпr закопом от 02.05.2006 

'tg 
59-ФЗ <О порялке рассмотреция

обращевий грФ(дац Рос-сийской Федердцц>.

положеЕием реryлrруются црaвоотцошеяпя, связzlЕцце с р€ализацией грФt(даrrццом
РФ закреплеlпого за Еим КоЕсгцтуцией РФ пращ обращецця в оргапы местЕого
самоупразлеЕия,устапа&ltиваетая порядок рассмотецшr обrвщевий граждаr в
администрациrо !ОУ.

1.2. ОргаЕизация работы с обращенпя,rи грш(двц в аДt{ЦIlИСТРацию ведется в
соответстви1,1 с КоЕстItтуцией РФ, ( Федеральньп{ заковом от 02.02.06 г. N9 56-Ф3 (о
ПОрядке рассмотреЕия обращеЕцй граждац РФD, Уставом М,ЩОУ !егсrой сад ],{Ь l9lD и
Еасюядшм Положением.

1.з. УстаrовдеЕцьй Еасmящлr, Положевием порядок рiлссмотр€rrия обращеций
граr(дан распростраsяqтся Еа все обрдцевия граr(дан, за исruIючеЕ!ем обр ценЕй, коrOрые
подIежат расюмотреппю в llЕом порядке, устацовJIепцом фелераrьlrьшп
консцrryционllымп зalкоЕамtl и ипьши федералъными зЕlкопамц, а TaKn<е пЕсем,
исполцеппьD( на офIциальцъD( блаЕках учр€жденхй, оргашзший, предрияпrй,
подписЕlнIlьD( их руководителямп, )дrоJIномочеЕцыми Еа то лицами, которые
рассматрпваютсявпорядке, устаЕоыIешrом дляобщей корреспоЕдеttции.

1.4. Усталовленный настoяпрtм Положецием порядок рассмOIреция обрацеIшй
грахдац распрqграцяется на правооlцоценпя, связaшцые с paccмoтpeнrreм обращаний
пEocтpaшIlbD( граждан и лиц без грахдапства, за исцIючеЕием с:ццаев, устalцошIецвьD(
меr(дународвьь{ договором Российскоfi Федерацrи ппи федеральвьп,r закопом.

1.5. При рассмотреЕии обращенпя Ее доIryскаЕтся разглашеЕце сведепий,
содержацихся в обращенип, а такr(е сведеЕий, касающихся часгЕой хшзни граждапина" без
его согласия. не rвляglся разглдцением сведенцй, содержаЕIIоrcя в обращевиц, яаправленпе
письмецного обращеппя в государqтвенЕьй оргatп, орпан масцIою само).прtlшIевпя или
дол)IсlостЕому Jшцу, в компетеЕцI.ю KoTopbD( входят р€шеппе поставлецньD( в обращенце
вопросов.
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l .6.А,цrпвпстрация МДОУ ДЕIсюrй са,д N9 l 9 l ) сисtемsмческrl ilцаJlцзпрует иобобщаgг обращеЕия гракддr, содФжщrпrеся в яцх крrтпческие замечшlпя, с це,пьюcвoeBpeмcElloю выявJIеII!я rr усцl rеЕшI прtrtlпЕ, поро,цающrх Ilарушенце Фав похраЕяемьD( зlкоЕом иптерссовФаrкдаrr.

2. Право гра:цдан rra обращсвпс

2.1, ГрФrцаце цмеrот ц)аво обращаться лачцо, в устацоцIеЕцой форме, а Taror(eяапрашUтть шlдsид/апьЕые и коJIлективЕые письмеЕЕые обращеция в ад{иЕцсц,{lццюМ!ОУ.ЩеТСКИй сад Nэ l91> rшбо доJDкЕостцым лццzш.

2.2. ГршtДаЕе реалц}},lот право на обращqше свободно ц добровоrьво, не парушаrправ ц свободы дрlт.rо< ллц.

2.3. Форма обращецrrя грацдаЕамп выбцрается самоск)ятеJIьно,

2.4. Рассмотреrше обрацеЕий грФкдвн осуществJrяется бесплатно.

2.5. Прц расюмотеЕпп обращевця в ащ,rиrшсграrщо М!ОУ граr(даниЕ пме9т пр.tво:
- предстllвJIять допо.пrцlтаJБв

об tD( истребовацш. 
rые доýмецты и матсрпады, дпбо обра!цаться с просьбой

- зц€комиться С ДокJrмеЕIамIl ц матерп:tдами, касzlющll,tися рас4мотр€ЕцIобращснпя, есJIи это це зtlтЕllтвает права, свобо,ФI ц закоЕцые шfiерссы других дrц,еслц в 5казавпъл< докуri(еЕтах п мат€рцtцах не содерr(атся сведеЕlUl, состЕlвляоlцлегосударств€IIцую или цЕуIо охр леrirло федерлъо.* a"*оrо" ,й.
- получать пl{сьмеЕцьй отвg

искJlючqисм случlлев, у."заЕцьD{, ""fffl:; :жнъ"lР"жт"тJfiji} тцереад)есацпп цtlсьмецпого обраrцепця в государствеЕцые оргаЕЕ, оргап местЕогоаамоуправJIешц цlш до.л)кIIостЕ(
поqтаыlецrЕD( в обраще*,, ""*;'J, 

лццу, в компетеЕlIию которьц вход{т рсшеЕпе

- обращаться а жалобой в
(бездействце), 

" 
***" 

" 
,*"*"^' 

пршUlтое по обращеrшо рецеrце шц действце
r о прекращенrц рассмотрсппя обращеЕця.

3. Требованпя к ппсьмопцому обращеrrпю

3.1. В письмеrrцом обрацеяцп 
Заждап в обязrrc.rьном цорrд(с },каrыв€ЕтýяЕаимсновапце а,Ф{пtlпqтрацпl, :ибо фамилrrя, цмя, отчество 

' 
"-oaa*J-*"aoдо,,DкЕоствою Jrица ,ли его доlDкЕостъ в 4цdиtIисrраIиц МДОУ, а тшоr<е свою фамилцю,Ilмя, отчество, почговъfr адрсс, по l(оторому должец быь напрашrец ошет, },ведомлепиепереад)есацци обращепцr, излагает с)пь предложеЕця, зttя&пецпя илri жаJrобщ ставrтЛ!Чц/ю цодцIlсь и дату.

З.2. В сл}чае Ееобхо,шt{остп в подтверждепие своrх доводов граждавпц uописьмецlому обращеЕяю прцлагает докумецты д мат€риаJш либо ж копшr, кrпхоси rrорцпrцч цtlbD( доц/меrrтOв, прцложеЕцые к об;вщепияrrr, за.ш!тепя\i цогx цросйе.



3.3. Обращеrше, цостдившее в алмпвистрачию М!оУ по lвформаtиоrrцьш,л
систсмам общего поJIьзоваIIия, подлежlтт рассмотреЕt!ю в поряд(е, устацовлqlЕомflастояIшr{ полохеЕI{ем,

З.4. Граждаяиtr яЕшравJuIет свое ппсьмеяЕое обрацецце Еепоср€дств€цЕо ца имrt
зааедцощеЙ МДОУ цли ею заме9тит€леЙ, в комцетеllцIlп кOц}рьD( входит pemeElle
поста&пеацьD( вобращеяши вопросов.

3.5. письмеIrЕое обращепие подrqолт обязательпой регцстрацй в течевпе трех
дlей с момеЕга посцattленцrt.

Все цоступающlе в а,щdпIrистраIшю МДОУ mлсьмеяцые обраrцеяия цвцдаяпрпшlцalются, УЕrтыв: отся, регцсtрирy[отся. РегпqграlцонtъЙ пвдекс обрщцеЕия
грФl(дая }хазываетý, в цисьмеЕЕом обращеяих, которьй ставится в пижвем правом }тлупервог0 лЕста.

3.6, Письма граrкдаЕ с пометкой <-rtlfrmoD после прочтения а,4rесатом, в сJI)вat€, ecJm
в lпr( стаэятся воцросы, цtебующие офиццальяьц отвеюв, передаются rra регхстрацию в
устaшовленпом поряд(е.

з.7. письмеЕrrое обращецие, содержащее вопрсы, решсцце коюрьD( rе входлт в
компетqlцию аФt{ЦtlИСТРаЦПц М!ОУ, подлежит пересшцсе в течеЕце семц дrей со дл
регцqгрщцп в соответýтв},tощпй оргап шпr соотв9тствующему доJDiоrоатному лЕIо/, в
компетевIцпо которог0 Bxoдlт р€шецие пocTaaJIeIlEbD( в бращениti вопросов, 0
уведомдевием грФl(ц rшrа о переа,дlrесацпи его обращевпя, за искJlючеЕцем сJIучlц,
щазаIlЕою в п.п. 5.4, 5,8 Е€tстоящеm положепия.

З.8. Зшрсщаgгся вапIив:Uтть жалобы гра2rqдап Еа рассмотрqrце тсм доджпоспIым
Jшцам адdпцIlстраЦип lчl,ЩОУ, ршенпе илп дейсгвпе (бездействIrе) коmрш( обхса,луется.

4. Рассмoтрепие обр8щевцй граr(д!Е, подготовка 0твsтов

4.1. Обращенпе, поступпвшее заведiюцему МДОУ, подлеlqт обязательпому
рirссцотреЕхю.

4,2. Учет, ргисцrаIщя, ход рассмотр9Еия обращевпя гр.r(дав осущестцlяотся
зalведlющм с ззlЕеСеllцем в ).ýpHaJI и картоtп(у лцtlного црпема-

4.3. Завелующий М!ОУ:

- обеспе,шваgг объекмвцое, всесюроЕЕее цсвоевремешIое рассмотреЕиеобращепия, в сJццае цеобходь{остп - и с участисм грФrдiшпца, Еаправrвшего обращецIrеi

- запраЕивает Ееобходдrые дл,'I рассмотрепия обращеtтпя дочмевты п материiцы в
Дr}ТИх ОРПlпд( п у другrх пр€дрrлгrй и оргапIrзшцrf, юродq за искJIючеЕцем судов,
оргааов дозпllцшI llоргilЕов предвар'ггельцоц) следствия;

- приаIА{аЕг мерц ЕalпрЕlвJIешIьtс Ila восстаlовлевпс иJIц защЕtу IrарушенЕьо( прав,
свобод и закоIшш( EIrTep€coB грацданIrпа;

- да9т письмеЕпые отвgrь,I по сущестъу постrlвJIевцьD( в обращецЕп воцросов;



- jведомляет rрФкдапица о ЕtшравпеIlиtл его обращепшI Еа рассмотрепис в другойорвц IUIIr другие пре.щIрц8rия х оргдизащш города в соответýтвпи с цх компgт€пцией.

4.4. Учрехцения, преДрцягrrя rl оргашrзаЕlr райоЕа по цаправлеЕЕому вустаповлецном цорядке запрсу зirведуюцего }ЦДОУ, рссмаФцвающего обращеЕие,обязаны в течепце 15 дrей предоqтаыlяь доý,}lеЕты ш матерпаJIц, ЕеобходддIс ддЕрассмотрецrя обращепия за liскпючеlпем докумеЕгов ц матерцЕtлов, в котOръ,D(содержатся сведсншl, соста&lиюl
законом тайfiу, иддЕкоторьD< r""Ж;rЁ::Нl"fr"ff#ЖЖ. феДеРаЛЬПЬШ

_ 
4.5. отвЕгы ца обращепця грокдаЕ, црислашlые вs rмя заведrlоцеm МДОУ, готомIýя

ца блаrп<е )цреждеrця за подпllсью заведaющеm lйДоУ ц регцсгрцр}'Iоlся в )r\]ФЕiце.

7.6. огвЕты доJDкпы содерr€ть коЕкретIr}ю п четкJпо Епформацпо по всем воцIкю{м>цостllшецпыМ в обращенхи грал(дан. Еслп 3аJвцтеJIю дшr оцЕг в успIой форме, то вмат€риацх, црпдоженпъD( к обращению, должflо бьггъ ,aо у*"r*о. Еслц даетсяпрмеж}"тоrяьй oTB9TJ тО }тазывается срок окоЕIвтепьпого решехIrя пост€lвпеЕцою
вопроса_

Огветы, по,щотOвлецпые rrа осцоЕиIlии пpllвoвbDa док)rмсtтOв, доJDiкtlц содержать
реквцзитЫ этID( док},т{еЕтов с 5псазавием даты п ЕаимеЕоваЕЕя.

огвgт яа ко.плекплвцое бращепrе о'oравляется ва иMri первого подп,nсавшего еголIlца, сслtl в пlлсьмс не оговорено коЕкрепrое лццо, кому llадлежит дать ответ.

оrвgт яа обращевrе, поступцашее в 1.цшвпqтрацию }ч{ДОУ цо шrформацхоцньпd
сrlс"темам общего поJIьзовtlцшI, ttапрашцется по почювому адр€су, усtзацлоrdу вобращеЕии.

4.7, Обращецrя Фаждан после ю( рассмотр€цшI цсподцитеJUIми возвращаются совсеми опlосщцдпс, к ним матери€цzlмtl завед/ющеrc МДОУ, r<оторьпtr форrrпрует деrr4в 1рм !исле с отвеюм зllявЕIелю в сдучае, eýJm дrвдIось пор)веIlltе цЕфорiдрвsть
р}ководство о резуJьтапх рас4мот€Еця.

4.8. Порядок визцрв{rция поrцютовлеtlпьц отвеюв ва обращ"*ля грФцIап заподшсью завед,lощей МДОУ и его замеgгцт€л9й устацаыпrrаЕrý, спеддощй:
- Еа вюрм экземIцяре ответа зщаитеJIlо в левом ЕижЕем )гrry 5казьвасrся фамиrпя пло.щпaсь испоrп{!lт€JIя, вомор его служсбпого телефона" а таюке прсташяются визы

р}товодителей, учасгвоващIIID( в по.шотовке ответ4 с расtшфрвкой фамцлий,

4.9. На какдом обраrцеrпrи после окоцчатеJБIlою решеrrия х его исполнеЕIUt доJDкЕабьгь отмgгка об псцоrшепшл (В дело)), дата и JшlIнчц подIись доJDкноствого лща,приttявшoгО это решеЕие. Предrrожеция, зalявлеЕшI и жалобы, Kotmlt ответов ва грФ(даl
формируогся в дело в соответствиIi с },гверждеццой номепклатурй дел.

5. Порцдок рrссмотрсппr mдо,rьшыt обращевпй

. 5.1. Обращqлrя граждrlн, пост)цrвшпе заведпощему М!ОУ пз q)едств массовойшrфорцацшr, рассмативlrются в rrоря,rке и сркц, цреryсмотревлые яllстоrцtшllположеIпем.



5.2. В случае ссJIи в пrrсьменЕоц обращепии lle укц}ана фамиrшя граждаппrа,
ЕапраЕивIцего обращсцше и цочговьй ад)сс, по которому доrrя<ен быть паправлея ответ,
отЕсг lra обращсIше Ее даетýя завед}тощм I\,lДОУ, пршrдlаsтся реш€Епе о сIшсаЕии
данпого обращения <В дело>.

5.3. EcrM в укцхчпом обращении содержатgя сведеЕпя о додготttвJlцвat€моld,
сов€рциемом IIJIц совершеЕцом цротпвоправцом деяЕЕп, а таюiке о лице, ею
подготllв.Jlllвающем, совсршающем llли совФцившем, обращепие подлежит
нiшравJIеЕпю в оргая в соответствиIi с его компегевцией.

5.4. ОбращеЕие, в rсок}ром обжаryегся судебlrое р€rцевпа, возвраща9тся
граждаIrиЕу с разъяспеЕцем поря,lч<а обжа,,rовапия данпого судебного решеrrпя.

5.5. Прrr поlryчепшl письмеЕIIог0 обращerrпя, в коюрм содержатоя псцеrвурцые,
оскофите]ъцые вырtuксшля, уцюзы жцзЕи, здорвью иJIп пм).ществу долrrсrостЕого лшIа, а
тшоке !шевов его семьи зав€Jý,lощIiй вправе оставить йращеппе без ответа по с)дцеству
постIIвJIешвьD( а пем вопрсов и сообIцrrгь грФ(цаЕцву, rrацрав!вlцему обращеЕце, о
цедоIryсгliмостц злоуцот€блеIшя правом,

решевие О спцс{цlпц даsцого обращеция <в дело> и пllцрааJIевци сообщешrя
зaцаптеJIю о ЕедоIryстимости зло)поц,еблеЕия правом прЕнIдrаgтся и подппсыва9тýя
за8едлощrм МJIОУ IrIи зalместитеJIсм.

5.6. В случа€, еслп текст цисьмеrtнопо обраrцевия Ее подца€тся прqтевию,
обраlцепис Ее подле]кrт вапр€l&1ецию Еа рассмотреЕце и отвgт ца Еего не дается.
ЗмвrtеJпО об уюм сообщаЕТся, ес.lш его фамътля и почювьй ащ)€а подJ(аются
црчтаЕию. Рсшение о сцисilнип дацllого (В дсло) , сообцеtши ззцвптеJIю
прпшlмартся ЕцодIпсывaкrтся Завсд/ющrм rjм зtшестцтеJIем.

5.7. Обршцсвця гракдая, посгупиЕшле от одок) и тою жс JIицд по о,щому ! тому
же вопрсуt есдц со вр€меtlв подачи цервого обращевпя Ест€к устаЕовлевЕьй
Еастолцtlм Полоrкецllем срок рессмотреЕия цJIIi зllявItтель це согдaюев с прпЕятым по
его обращеЕrю IrеIпением, считаются повторцымп.

Прrr работе с повторньпщ обр цеЕи.пr{ делопрп:}водrтсJь формируеr де,то с 1хе
дмеющиiдrсядок)МеЕтамltпо обращепи-я,r давЕого заявrгеlп.

Не счлтаlотся повц}рвым, обраrцеrия одlого ц юго же зrцаптсJU[, по по разЕымвопрсtш, а таоке мцогоцратпые - по одцому ц тому же воцрсу Е сJD/чае, есJIц причцiы,
по коц,рым отвсг цо с)пцеству постzl&rcIшьц в обращещи вопрсов rre мог бьгь дав, в
посJIедaющем бщш устраrrены, гракдаццл впtвв€ шtовь цlmpaвrrTb обращецие
заведуюlшш М{ОУ.

5.8. В сrrysае еслц в письмеIшом обращении грФrqlапшrа сюдарIоrтся вопIю€, llа
коrcрый сму шrогоцацIо дав!Uшсь ппсьмепвые ответы по существу в связr с txlпee
палра!леЕцIдdп обРацеЕшшц, п прц зюм в обращеrтип ве прпводятся новые доводt Е,IL
обсгояте.шсг!и завед,,rощrй N4ДОУ впразе прхпяrь р€шеЕше о бЕзосновательцости
очередогО обращеп!Я ll пtr екращеr rп цереппски с грФкдапЕпом. О,tцняом ршеrпm
уведомJlяется грах(ц цll,направпвцшйобращенпе,

5.9. В сл).чае если ответ по сущестsу посташIецlого воцроса в обрацеtши ве можст
бьrь даs без tЕзгдlшевшt сведенпй, сосгавляощD( охрФUlемую федераrьпьпr закопом



таЙЕу, гр&ждаЕrЕу, паправцвrпему обращенпе, сообщается о цевозможЕости дать ответ посJщестзу в cв8Jrr с Еедоцустимостью разгдlццеrrrUr указsIшьD( све;;.
б. Сроlсп рrссмотреппr обращепrf, п уведомлецп€ за!вЕге.лей

6.1. Обращенп& цосгJдIивlдие завед}rcщему lr,ffloy, рассматрпваются в срк доо,щого ме.пIа со д.'rI Iлt р€гцсaрадиЕ, еслп иtlой 
"р* й"Йа Ее устдlовJIецр}товодлелем ппбо его зам,

жж*х;:;#ffi**ТЖ;;;"]"ffi f*Т;J"'ffiЯ
6.2. В пскrпочгте..rьньлr с

обраще,,и" 
". oo,""-".ri.-"lo #r#Нfi *;ffiHJ'TJ срок рассмотрепшl

З1**"п направцвщего обращ"цпе. п****- "riЁ'"й"*#, "il#ЖТмецее чем за пять дЕей до иgtечецЕп 
";o*u р"""оц,"* 

"б;й;.7. оргiцщsццr работш по лпчrrому прпему грrrцлап

7.1. Грфпк ц порддок Jруково.шлтелем. цичпоm приема Фацдsц В lv{,ЩоУ устапавливается

7.2. Прп дищrом прпеме r
лиtIцость. 

ракдациц предьявдяст докумеЕт, удоgговеряощий его

7.3. По воцрос€м, Ее входяцпцd в компетеЕщm) зirвед/ющего МДоУ, заrrвлr€JпцiРеКоМеЕДaетс' обртlтться в соответgIв},rощrrе оргацы, утсждеЕцп, орцЕиздиr.
7.4. Во время записи lla

rрацдаяипа (форма прил.."-";;"':Jfi#Ж#".##П"-"#tr"#*ffi;;
Еа JIиqцом црrеме, а Еuоке *oTuo ,"4о*"- оро"", 

" 
oopy""L"" доJDкцостЕомуJuпiу, Прп пеобходшосг! грФкдапаr{ предиrгается ,эtожпть сугь воцюса в пцсьмqшомвIrде. Пцсьмснцое обращепие

*,*"-"*; .;;;;, ;;ьilЪ#;" "##Фн#;;,жт#тъJ
В сл5вае ес.пл пзложеЕцые

очевцдiымп и яе требlтот ;;"?ЖI"frffifiх,,lЖ.g?ffi;:J";Н;
rраT.oапшп можег бцгь даti уqгно в ходе JIхqцого щ)ц"*r", о 

""о, 
o*uo", зiшись в карюq(е,JIIFIного прЕема грацдаппва. В осг

посташепцъD( в обращепцп 
"o*o"i"| 

'* сJrучая< даетс, п,nсьмеrrцьй ответ по с}ществу

При повюрнш( обращевия< подбира!осся tlмеюIщlеся tvзaцвите,'Iя. vlva дм9юIrцrrсся матерцаJrы по деJrу

7.6. В ходе лцЕIцого прцема грцдавицУ можег бьrЬ откlвtцlо в дальЕейцемрlлс-смотрепц!r обрдцения, если е!
обращенпц вопрсОв 

равее быЛ даr отв9Т цо сущесгву постчlвпепцьц в

8. Работr с обращецпlмп, поставлеrrвымtl ша коптроль

8.1. Обращешrя, в коюрьц сюдержется вопросы, имеюпtпе боrьшое обществеrrноезЕачецие, сообIца9тся о коцц,етfiъD( trаруцецrrD( закоЕпьD( црalв п о*r"*-" aр",**", **



правllло, ст.tвятся ца КОНТРОЛЬ.

8.2. На коrпрольяь,D( обD
возврАту)). 

wращеlцrц стамтся помgгки кКОЕТРОЛЬ) П <ПОДЕЖИТ

8.З. ДолlцIостЕое лицо - lrспоJпIитеJIь в устзltlо&пснцыскоЕтроJIъное обращецие, пцформируег о результаmх .*.*-Ну r"ffi}"rТЖзаместгтедц ,nлд старшеп} воспцтатеJUI, a*"- * auo"""r-. 
' - '

8.4, Есrш в обращеЕил( государствеIlньц оргдIов аодержатся просьбыrроипформирвать t x о результатах рассмотреЕиJr aрй*, '1о цспоJIцдтеJь к)товцтответ lt им. Karc правlло, этш о,
}t4ДОУ вправе ;;;;;;- 

vIВеТЫ ПОДIЦСЫВаЮ'ТСЯ З{ВеДДОrЩrМ lЦДОУ, Заведrющий

допоJIпцт.пыlьц n "** -".l:ffто*"#-;}. :r#- :#;trчрезультlтttм рассмоц,еция обраrqеция (В дФIо)).

8.5. ОбращеЕие счrrт&етýя
все пост..цпецЕые 

","" "",*;"'":;хж}";,.:жrь;:ж#^r:L.r""
8,6. Письменпые обращеtrця, ца которые даются прмoioдоцrые ответы, ско.гIрJUI Ее сllим€цотсr. KoHTp.1b здзgршаетс, -о""о оой 

""rrr"""a- !r.,,,енlля цПРrrЕJТТИ' ИСЧФПЦВающD( мер по разрешаrию предJтожециrr, заlIвJIсIlпя, жалобы. решеrrиео сшrтuц с коцтоJц прпнпмаег заведдощий МДОУ.

8.7. КоЕгрольцые обращепц:я доJDкtlы аодерr€ть коЕкрЕтIrую и четкуюинформацшо по всем вопрсам, поoтавлеЕЕьiлd в обращеЕrrя( грФцдан:
_ есjIи срки рассмотр€цпlI лродлепы, то долкцы бьпь 1тазаяы щ,ичпrы пОКОЕ(ИlЕ'БIiа' ДаТа рrcсмоц)€яид по истсчециц которOй будqт дооо;rоrcrrь"о сообщепо оlrроделацЕой работ9;

_ в ответе доJDIfiо быгь укiцчlо о том, qто зiцвlпель в той иjш шrой формепроинформирван о р-зультатiж ра,:смотрениJl;

- ответ зtuвmе,]цо по.щlисыв:lется р)rководпелем;

- к отвеtу црrr&IаJDIваqтая орш.r]цаJI рассмотрецЕого обращеция IрацдавЕп4 сслц ваЕем gгоит дтаi{п (ПОДIE)lС,lТ ВОЗВРАТУD_

9. Коrтгроль собдюдецпя цорядкs рассмоцrепця обрrщецпй
9.1. .Щолпrоспrое лццо в п

:ул*Y ""р*-" 
- 

;;;Б;;**.ffi J;:' J:ffi"ff*::#ж;#ffi
;:ffiЖ и япформируег завед/ющего МДОУ о Ь*"iIл- llýполIштедьской

,,л_, ?' Заsедуюцriй М!ОУ пршrпмает меры цо своевремеЕЕому вьцвдеЕию llустацеЕию пр'oшн Еар},шеЕIоI прав, счобод rл законrrrч. ,*"Й" 
"pЙ;.9'3' лиц4 BIlEoBaTыe в Еар.]_1::нш цоряд(а расамотрсния обрацеЕий грФiqаrr,изложеtlпою в Еастоящем Полож(

зщоцода:rс.шсгвом рФ. 
)!lИ[' НеСУГ ОТВеТСТВеНЦОСТь, предусмотреЕtrую



10. Храпенrrе матсрпrлов по обращеппям трsrцлsц

l0.1. Завсдуюций МДОУ осуцесгвrIяЕг xpiшq,le rr rlспоJБзов{lпие в сItравочЕьD( и!HbD( цеJlл( предложеЕий, за.шлевий л жалоб граждая.

l0.2, НеобходIцdо вцести в lloMcHKJlaT)Ty МДОУ журflап р€гцqтрации по обращеЕх-m{
граr(дая.

10.3. огвсгсгвепцость за сохрlцrцость доýlмецтов по
возлlцается на завсддощего Ir4ДОУ.

ПРиJIожЕниЕ N9 1

к ПоложеЕию о порядr<е рассмотрешФl
обращения грацдан в МДОУ <Дgтскцй сад J& 19l ))

)тъерr(дея ного rФирюl завеryюцего от ф,|"4 JqJ0M o1/a-J Ь
с//lчt"zаа*е/еИt, /

обрацеIrиям граждан

10.4. УстапавJцrвается срк хр rФд{ цредложсЕий, за.шцеций, жалоб граждац ц
докуrt{ептов, свя3анЕъ,D( с rх рассмоц,€Епем ц разрешевпем - 5 лет. В цеобходшьп< сrтучал<эксдергцой комисýIlей мФкЕг бшIь I
посюянном храв",rии цаrболее """ЖЁ#.'*::x"oЖ:"*' 

СРКа xPElHeШlrI ИJtП О

10.5, по ис"течеrrи[ устtlIlовJIецпш( сроков хрlшецшr доцaмеЕты цо цредложеЕпямзаяшrевпялr п жалобам г!вr{дzцl по,Iцежат уЕ!чтожеп!ю в а(ютветствпи с )двер)a(децЕьпiФедераJtьной архивЕой сл}rкбой Росспи 06.10.2000 г. Перчlем типовых уtрaвлепчесI@(
ДОКУltlеЦТОВ, образуюцихс' в деят€JIъЕостп оргавпзац{и, с },казаЕием сроков храпеяrtJr.

10.6. Храяение дел у испол лтелей залрещаЕтся.

10.7. ОбрлцеЕця грФцаЕ могrт цаправляться в архив без рассrrотрвпя, 9сJш в IIцхсодер)r@тсЯ рассJоl(дсЕшr по известЕым щюблемам шц подяиIl4аIотся уже реIцеЕцыевопрсы, ве требyIощие доцолlцтеjьвого рассмотреппя, а таюrсе бессмысленrше посодержапию.

10.8. Решение о сппýанпц )iказаЕцьD( обращений шршrмаст заведдощй МДОУ.
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