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муниципальное дошкольное образовательное учрещдение
<<.Щетский сад ЛЪ 130>

прикАз

0ý.oT.zoTTl. Nп 3&

Об утвержлении Положения
о порядке рассмотрения обраrцений граждан
в МуниципtlльIIое доцIкоJIьное образоватеJIьЕое rФеждение
к,Щетский сад Jt 130>.

В целях приведения нормативно-правовой базы }црешдения в соответствие действующему зако_
нодательству

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утверлить лок€}льньй акт <<Положение о порядке рассмотрения обратцений граждан

в муниципЕtJIьное дошкольЕое образовательное учреждение к,Щетский сад М 130> (да.тlее По-
ложение) (Приложение Nэ l).

2. Утверлить форму Карточки rптщrого приема граждан (Приложение J,,lb2).

3. Участникапr образовательньж отношений IvIДОУ приЕять к сведению данное Попожение.
4. ОтветствеЕному за работу с сйтом ДОУ Шустовой Н.Ю. рд}местить дЕtнЕое Положение на

сайте МДОУ в течении 7 дlей с момента утверждения докупiента.
5. Утвердить график лиtIЕого приема грarкдан адц{инистрацией детского сада Еа 2017-2018 учеб-

ный год (Приложение М 3).

Казанцева А Н.



Приложение l
к приказ сад J\Ъ 130>

17г. J\Ъ j"{."

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке рассмотрения обращений

муЕиципальном дошкольном образовательн
<Щетский сад Лi130>

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 02.05.2006 Jф 59-ФЗ кО порядке рассмотрения обраrцений
граждан Российской Федерации> ;

- Федера-пьным законом от 27.07.2006jtr 152-ФЗ <О персонttльных данньIх>;
- ФедераЛьныМ законоМ от 09.02.2009 ]ф 8-ФЗ (об обесrrече"ии доступа к информа-
ции О деятельности государственньж органов и органов местного самоуправления));
- ФедеральныМ законом от 27.07.2006 }lb 149-ФЗ <Об информации, инфЬрмационньIх
технологиях и о затrIите информации>;
- указом Президента Российской Федерации от 17.04.20T7 Jф 171 <омониторинге
и анализе результатов рассмотрения обратцений граждан и организаций>.

1.2. Организация работы с письменными и устными обращенияr" .iu*дч" в муниципальном
дошкольном образовательном r{реждении <,Щетский сад Jt 130> (да.lrеЪ мдоу), атакже с обра-
щениями граждан на сайт мдоу должна обеспечивать необходимые условия длlI осуществления
предоставленного и гарантированного гражданаN{ Конституцией РФ права обратцаться с предло-
жениями, заjIвлениями и жалобаlли в письменной и устной форме.1.3. Расследование нарушений
норм профессиональной этики педагогическим работнико* йдоv может быть провaд"й только
по поступившей на него обоснованной жалобе, поданной в письменной форме.
1.4. В настоящом Положении используIотся следующио основные термины:

1) обращение гражданина (далее - обрапIение) - направленные должностному лицу мдоу
в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заlIвлеЕие или жалоба, а
также устное обратцение гражданина;

2) предложение - рекомендация гражданинц
МДОУ;

З) заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его констит)лIионньгх прав и
свобоД или консТитуционнЬD( праВ и свобод Других лиц, либо сообщение о нарушении законов и
иньD( нормативньD( правовьж актов, недостатках в работе коллектива МЩОУ, либо критика дея-
тельности работников М.ЩОУ;

4) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенньIх прав, свобод
или законньtх интересов либо прав, свобод или законньж интересов других лиц.

ПовторнЫми считаются обрапIения, поступившие от одного и того же лица по одному и
тому же вопросу, если со времени подачи первого истек срок рассмотрения или заlIвитель не
удовлетворен данным ему ответом. Письма одного и того же лица и по одному и тому же вопро-
су, постуПившие до истечения срока рассмотрения, считаются первиtIными.

Анонимными считаются письма граждан без указания фmлилии, адреса; следовательно,
такие обращения будут оставаться без ответа.

2. Организация делопроизводства
2.1. ответственность за организацию и состояние делопроизводства по письмам и уст-

HbrM обраrцениям граждан, обратцениям на сайт мдоу несёт заведующая. ответственность за
состояние делопроизводства по письмам и устным обраlцениям граждан несёт делорпроизводи-
тель.

2.2. Принятие решениrI по рассмотрению обрапIений граждан осуществJUIется заведую-
щим.

направленная на улучшение деятельности

f,с*тский сая
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2.3. Непосредственное исполнение порr{ений по результатам рассмотрения обращений
граждаН осуIцествJUIетсЯ з€lп,lеститеЛем заведуЮщей пО Ахч, главным бухгалтером, бухгалтером,
, старшиМ воспитателем, старшеЙ медсестрОй, которые предостаВJUIют необходимую информа-
ЦИЮ ПО фактУ обраrцения, оформленную в виде служебной или объяснительной за11иски.

2.4. Письменное обращение, а также обращение на сайт МДОУ подлежит обязательной
РеГИСТРации в журнале гIета в течение трех дней с момента поступления старшим воспитателем
МДОУ ответственным за работу с сайтом )цреждения.

2.5. ЩелопроиЗводство по обратцениям граждан ведется отдельно от других видов дело-
ПРОиЗВоДства. Письма граждан после регистрации и оформления резолюции заведующеЙ пере-
даются на исполнеЕие соответствующему должностIIому лицу.

2.б. Письменное обраrцение, а также обрапIение на сайт МДОУ содержащее вопросы, ре-
шение которых не входит в компетенцию руководителя МЩОУ направJuIется в течение семи
ДнеЙ со дня регистрации в соответствlтощиЙ орган дJIя решения поставленньж в обращении во-
просов с уведомлением гражданинц направившего обратцение.

2.7. Письменное обратцение, а также обращение на сайт МДОУ поступившее в детский
сад рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации.

2.8. В исключительньD( спrIаlIх заведуIощая МЩОУ вправе продлить срок рассмотрения
ОбРатцения не более чем на 30 дней, уведомив об этом гражданинц направившего обратцение.

2.9. Обращение, поступившее должностному лицу в соответствии с его компетенцией,
подлежит обязательному рассмотрению.

3. Право граждан на обращение

З.1. Граждане имеют право обращаться лично, вустановленной форме, атакже на-
пpaBJuITb индивидуальные и коJIлективные письменные обратцения в адмиЕистрацию МДОУ
либо должностным лицам.

3.2. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно, не нарушtul прав
и свободы других лиц.

З.3. Форма обраrrдения гражданами выбираетсясамостоятельно.
З.4. Рассмотрение обращений граждан осуществJuIется бесплатно.
З.5. При рассмотрении обращения в адмиIIистрацию МДОУ гражданин имеет право:
- Представлять дополЕительные док}менты и материалы, либо обрапIаться с просьбой об

их истребовании.
- Знакомиться с документаI\4и и матери€lJlzllчlи, касающимися рассмотрения обраlцения,

если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, если в yKEtзaHHbD(

документах и материчLлах Ее содержатся сведения, составJLяющие государственную или ин}то
охраняемую федеральнылл законом тайну.

- Получать письменньй ответ по существу поставленньж в обращение вопросов, за ис-
ключением сл)пIаев, указанньD( в п.п.6.4, 6.8 настоящего ПоложеЕия }ъедомление о переад-

ресации письменного обращения в государственныо органы, орган местного самоуIIравления
или должностному лицу, в комrтетенцию которьш входит решенио поставлецньIх в обраще-
нии вопросов.

- Обращаться с жалобой на принятое по обрапIению решение или действие (бездейст-
вие), а также с заJIвлением о прекращении рассмотрения обрапIения.

4. Требования к письменному обращению

4.1. В письменном обращении граждан в обязательном порядке указывается наименова-
ние адмиIlистрации, либо фшлилия, имя, отчоство соответствующего должностного лица или
его должность в администрации М.ЩОУ, а также свою фамилию, имя, отчество, почтовьтй ад-

рес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление rrереадресации обращения, из-
лагает суть lтредложения, заlIвления или жа_rrобы, ставит личную подfIись и дату.

З.2.Вслучае необходимости вподтверждение своих доводов гражданинпописьменно-
му обращению прилагает документы и материалы либо их копии, книжки и оригинt}лы иньIх



документов, приложенные к обраIцениям, возвращаются заrIвителrIм по их просьбе.
3.3. Обращение, поступившее в Администрацию мдоУ по информационным системам

общего пользования, подлежит рассмотрению в порядке, установлеЕIIом настоящим Поло-
жением.

3.4, Гражданин HaпpaBJUIeT свое письмонЕое обращение непосредствеIlно на имя заве-
дующей мдоУ или его з€lместителей, В компотенции KoTopbD( входит решение поставленньIх
в обрапIении вопросов.

3.5. ПисьМенное обращение подлежит обязательной регистрации в течоние трех дней с
момента поступления.

все поступающие в администрацию Щоу письменЕые обраrцения граждан принимают-
СЯ, учитывЕ}Ются, региСтрируютсЯ. Регистрационный индекс обрацения граждан ук€вывает-ся в письМенноМ обращении, который ставится в нижЕем правом углу первого листа.

3.6. ПисьМа граждаН с пометкой (лично> rrосле прочтениЯ адресатоМ, В сл)л{ае, если в
них ставяТся вопросЫ, требующие официальньIх ответов, rrередЕlются на регистрацию в уста-
новленЕом порядке.

З.7. ПисьМенное обрапIение, содержащее вопросы, решение которых не входит в ком-
петенцию администрации Мщоу, подлежит пересылке в течение семи дней со дня регист-
рации в соответствующий орган или соответств},ющему должностному лицу, в компетен-
цию котОрого вхоДит решенИе поставЛенньD( в обрацении вопросов, с уведомлением граж-
данина о переадресации его обращения, за исключением СЛ)л{€ш, укчrзанного в п.п. б.4, 6.8
настоящего Положения.

з.8. Запрещается направJuIть жа;lобьт граждан на рассмотрение тем должностным лицам
администрации М,ЩОУ, решение или действие (бездействие) которьrх обжалуется.

5. Рассмотрение обращепий граждан, подготовка ответов

5.1, ОбраЩение, поступившее заведующей .ЩОУ, подпежит обязательному рассмотрению.
5.2. Учет, регистрация, ход рассмотрения обращения граждан осуществJUIются заве-

д}тощей с занесением в журнал и карточку личного приема.
5.3. Заведующий ЩОУ:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обраrцения, в

сл)цае необходимости - И С }пIастием гражданина, направившего обращение;
- запрашивает необходимые дJuI рассмотрения обрапIения документы и материалы в

других органах и у других предприятий и организаций города, за исключением судов, органов
дознания и органов предварительного следствия;

- принимает меры, направленные на восстановление цлц заrrlит} нарушенЕых прав,
свобод и законньIх интересов гражданина;

- ДаеТ ПИСЬМенные ответы rrо существу поставленньIх в обрацении вопросов;
- уведомJuIет гражданиЕа о направлении его обращения на рассмотрение в другой орган

или др}тИе IIредпрИятия И организаЦии города в соответствии с их компетенцией.
5.4. Учреждения, предприяТия и организации района по напраВJIенЕому в устаЕовлеЕномпорядке запросу завед}.ющего .щоу, рассматривающего обращение, обязаны в течение 15

дней предоставJUIть док}менты и маториалы, необходимые дJU{ рассмотрения обраlцения за
исключением док}ментов и матери€lчтов, в которьж содержатся сведения, составляюIцие госу-
дарственЕую илИ охраняемУю федеральныМ законом тайну, и для KoTopbD( установлен осо-
бый порядок предоставления,

5.5. ответь] на обращения граждан, присланные на имя заведующего Мщоу, готовятся на
бланке }чреждения за подписью заведующего м.щоу и регистрируются в журнале.

5.6. отвеТы должнЫ содержатЬ конкретнУю и четкую информацию по всем вопрос€It\l, по-
ставленным в обращении граждан. Если зzUIвителю дан отвот в устной форме, то в матери€LIIах>
приложенЕых К обратцениЮ, должнО быть этО указано. Если дается промежуточньтй ответ,
то указыВается срок окончательного решениrI поставленного вопроса.

ответы, подготовленные на основании правовьж документов, должны содержать рек-
визиты этих док}ментов с указанием даты и наименования.



ответ на ко_а-Iективное ОбрятпеЕIiе отпраR-IJIется на [\ш первого поJписавшего его лица,

если В письме не оговоРено коЕкРетное -]ицо, ко\ý над-Iедит датъ ответ.

ответ на обраlцение, поступившее в Администрацию М.ЩОУ по информационным сис-

темаМ общегО пользоваНия, напраВJUIется по почтовому адресу, указаЕному в обращении,

5.7. Обращения граждан после их рассмотрения исполнитеJUIми возвращаются со всеми

относящимися к ним материалzlIчIи заведующего М.ЩОУ, который формирует дела, в том чис-

ле с отвеТом зi}явитеJIю в слуIае, если давалось пору{ение информировать руководство о ре-

зультатах рассмотрония.
5.8. ПоряДок визирОваниЯ подготовЛенньD( ответоВ на обращения граждан за подписью

заведующей МЩОУ и его заместителей устанавливается следующий:
на второМ экземпJIяРе ответа зUIвитеJIЮ в левоМ нижнем углу указывается фамилия и под-

пись испОлнитеJIя, 
"оraрЪaО 

служебноГо телефоНа, атакже проставляются визы руководителей,

)л{аствовавших в tIодготовке ответа, с расшифровкой фамилий.
5.9. На каждоМ обратцениИ после окончательЕого решения и его исполIIения должна быть

отметка об исполнении <В дело), джаи личнаlI подпись должностного лица, принявшого это

решение. Предложения, з€UIвления и жалобы, копии ответов на граждан формируются в дело в

соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

6. Порядок рассмотрения отдельных обращений

6.1. Обращения граждан, поступившие заведующему М,ЩОУ из средств массовой ин-

формации, рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренЕые Еастоящим Положением,

6.2. в случае если в письменном обрапIении не указана фамилия гражданиНа, направив-

шего обращение и почтовый адрес, по которомУ допжен быть направлен ответ, ответ на обраще-

ние не дается заведующеt МЩОУ, принимается решение о списаЕии данного обращения кВ де-

JIо)).

6.3. Если в указаЕIIом обрацении содержатся сведения о подготавливаемом, совершае_

мом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливutющем, со-

вершающем или совершившем, обратцение подлежит направлеЕию в орган в соответствии

с его компетенцией.
6.4. ОбращеЕие, в котором обжа-rrуется сулебное решеЕие, возвращается гражданину с

разъяснением порядка обжалования данногосудебЕого решения.
6.5. ПрИ попучениИ письменнОго обращения, В котороМ содержатся IIецензурные, оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностIIого лица, а также

членов его семьи Заведующий вправе оставить обращение без ответа по существу поставлен-

ных в нем воtIросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости зло-

употребления правом.
решение о списании данного обращения <<в дело> и направлении сообщения заявителю о

недошустимости злоупотребления тrравом принимается и подписывается заведующим МДОУ
иЛи За]\4естиТелеМ.

6.6. В случае, еслИ TsKcT tIисьменнОго обращения не поддается прочтению, обраще-

ние не подлежит напрilвлению на рассмотрение и ответ на него Ее дается. Заявитедю об этом

сообrцается, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. Решение о списа-

нии данного обращения <В дело)) и сообrцении заJIвителю принимаются и подписываются за-

вед},ющим или заместителем.
6,7. ОбраЩеЕия граждан, поступивШие оТ одного и того же лица по одному и тому же

вопросу, если сО временИ подачИ первогО обращения истек установленный настоящим По-

ложениеМ срок расСмотрениЯ или заJIвИтель не согласон с принятым по его обраlцению ре-

шением, считаются повторными.
при работе с повторными обращениями делопроизводитель формирует дело с уже

имеющимися док}ментаI\dи по обращениям данного заявитеJIя.

Не считаются повторными обращения одного и того же заIIвитеJUI, но по рiвЕым вопро-

сам, а также многократные - по одному и тому же вопросу в слr{аs, если причины, IIо кото_

рым ответ по существу посТавленньIХ в обращении вопросов не мог быть дан, в последую-



щем былИ устраненЫ> гражданин вправе вновь направить обратцение завед}.ющей МЩОУ.
6.8. В Сл)л{ае если в письменном обраrцении гражданина содержится вопрос, на который

ему многократно дав€rлись письменные ответы по существу в связи с ранее направленньпrци об-
ращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства заве-
ЛlТОЩИЙ ,ЩОУ вправе принять решеЕие о безосновательности очередIIого обращения и прекра-
Щении переписки с гражданином. О данном решении редомJuIется гражданин, направивший
обрапIение.

6.9. В слr{ае если ответ по существу поставленного вопроса в обратцении не может быть
дан без разглашения сведениЙ, составJrяющих охраняемую федера,тьным законом тайну, гражда-
нинУ, направившему обращение, сообrцается о невозможности дать ответ по существу в связи с
недоrrустимостью разглашения указанньгх сведений.

7. Сроки рассмотрения обращений и уведомление заявителей

7.1. Обращения, поступившие заведуIощему МДОУ, рассматриваются в срок до одного
Месяца со дня их регистрации, если иной срок (меньший) не установлен руководителем либо
еГО ЗаМеСТитеЛем. Обращения, не требующие допопЕительного изr{ения и проверки, рассматри-
ВаЮТся безотлагательно. О результатах рассмотрения уведомJuIются зzuIвители.

7.2. В исклЮчительньD( слrI€мх руководитель вправе продлить срок рассмотрения обра-
ЩеНИя не более чем за З0 днеЙ, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина,
НаПРаВиВшего обратцение. Продление срока оформляется исполнителями Ее менее чем за пять
дней до истечения срока рассмотрения обрапIения.

8. Организация работы поличному приему граждан

8.1. График и порядок личного приема граждан в МЩОУ устанавливается руководите-
лем.

8.2, При JIичном приеме гражданин предъявJuIет документ, удостоверяющий его лич-
ность.

8.3. IIо вопросам, не входящим в компетенцию заведующего М,,ЩОУ, заjIвителям реко-
мендуется обратиться в соответствующие органы, )цреждения, организации.

8.4, Во время записи на прием заведующий заполняет карточку личного приема гражда-
НИНа (форМа прилагается), в котор}.ю заносится содержание обращения гражданина на личном
Приеме, а также резолюция ведущего прием, с пор)цонием должностному лицу. При необхо-
ДиМости гражданам предлагается изложитьсуть вопросавписьменномвиде. Письменное об-
ращение в этом случае регистрируется и рассматривается в установленном порядке, ав карточ-
ке депается отметка <Оставлено зzulвление) и дата регистрации.

В слl^rае если изпоженные в устном обратцении факты и обстоятельства явлrIются оче-
ВИДНЫМи и не требуют дополнительноЙ проверки, ответ на обращение с согласия гражданина
может быть дан устно в ходе личного приом4 о чем делается запись в карточке личного приема
ГРажДанина. В остальньIх слг{аях дается письменныЙ ответ по существу поставленньIх в обра-
Iцении вопросов.

8.5. ПРи ПоВТорньD( обраrцениях подбираются имеющиеся материt}лы по делу заJIвителя.
8.6. В хОДе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотре-

НИИ ОбРатцения, если ому ранее был дан ответ по существу поставленньIх в обрапIении вопросов.

9. Работа с обращениями, поставленными на контроль

9.1. Обраrцения, в которьж содержатся вопросы, имеющие большое общественное
ЗНаЧение, сообщается о KoHKpeTIIbD( нарушениях законньD( прав и интересов граждан, как пра-
вило ставятся на Контролъ.

9.2. На контрольньж обращениях ставятся пометки
ВоЗВРАТУ).

9.3. .Щолжностное лицо - исполнитель в установленные

кКОНТРОЛЬ> и кПО,ЩЛЕЖИТ

сроки рассматривает контроль-



ное обращение, информирует о результатах заведующего Мдоу либо лицо его замеtцающее,
готовит ответ зIUIвитеJIю.

9.4.Всли В обратцениях государственньIх органов содержатся просьбы проинформировать
ихорезуЛьтатаХ рассмотрения грa)кДан, тО исполнитель готовИт отвеТиим.Какправило, эти
ответы подписываются заведующим м,щоу. Заведующий Мщоу вправе предложить исполни-
телю продолжить работу с проведением дополIIительньD( проверок или после подписания от-
вета списать материалы пО результат€}м рассмотрения обраlцения <<В дело).

9.5. ОбраIцение считается исrrолЕенным и снимаотся с KoHTpoJUI, если рассмотрены все
поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры, зIUIвитеJUIм дан ответ.

9.6. ПисьМенныО обрятцениЯ, на котОрые дi}юТся промежуточные ответы, с KoHTpoJUI
не снимаются. КонтролЬ завершается только после вынесения и принятия исчерrrываюIцих
мер по разрешению предложения) заjIвления, жfuтобы. Решение о снятии с контроJIя принима-
ет заведуюшая МДОУ.

9.7. Контрольные обрятцения должны содержать конкретЕую и четкJ.ю информацию по
всем вопросам, поставленным в обращениях граждан:

- если сроки рассмотрения продлены, то допжны быть указаны причины и окончательная
дата рассМотрения, по истечеНии котороЙ булет доfIолнительно оообrцено о проделанной работе;

- в ответе должно быть указано о том, что заlIвитель в той или иной форме проинфЬрмиро-
ван о результатах рассмотрения;

- ответ заlIвителю подписывается руководителем;
- к ответу прикладывается оригинал рассмотренного обрапIения гражданина, если на нем

стоит штамп (ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ).

10. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений

10.1. ,ЩолжЕост}Iое лицо В пределах своей компетенции осуществJUIет контроль за со-
блюдением rrорядка рассмотрения обращений, аЕализирует содержание, поступающих обра-
щениЙ и информирует заведующего мщоУ о нарушениях исполнительской дисциплины.

10.2. Заведующий мдоУ принимает меры по своевременному вьUIвлению и устранению
причин нарушения прав, свобод и законньD( интересов граждан.

10.3. Лица, виноватые в нарушении rrорядка рассмотрения обратцений граждан, изложен-
ного В настоящеМ Положении, несуI ответственность, предусмотренную законодательством
рФ.

11. Хранение материалов по обращениям граждан

11,1. Заведующий мдоУ осуIцествJUIет хранение и исtIользование в справочных и иньтх
цеJu{х предложений, заявлениiт, ижалоб граждан.

11.2. ВнесТи в номенКлатуру журнал регистрации тто обраIцениям граждан.
1 1.3. ответственность за сохранность документов по обращениям граждан возлагается на

заведующего МЩОУ.
11.4. УстанавливаеТся сроК хранениЯ предложений, заявлений, жалоб граждан и доку-

ментов, связанньж с их рассМотрениеМ и разрешением - 5 лет. В необхоДимьIх СЛ}л{аlIх экс-
пертной комиссией может быть принято решение об увеличении срока хранения или о постоян-
ном хранении наиболее цеЕньтх предложений граждан.

11.5. По истечении установленньD(сроков хранениядокументы по предложениям зЕUIв-
лениям и жалобам граждан подлежат уничтожению в соответствии с утвержденным Феде-
ральной архивной службой РоссиИ 06.10.2000 г. Перечнем типовьж управленческих докумен-
тов, образ},ющихся в деятельности организации, с указанием сроков хранения.

1 1.6. Хранение дел у исполнителей запрещается.
11.7. ОбращениЯ граждаН могут направjUIтьсявархив безрассмотрения, если внихсо-

держатся рассуждения по известным проблемшл или поднимаются уже решенные вопросы, не
требующие дополнительного рассмотрения, а также бессмысленные по содержанию.

11.8. Решение о списании укЕLзанньж обращений принимает заведующая МЩОУ.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к прикЕrзу по МДОУ g,Щетский сад Jr{Ъ 130>

от 0L ._0|.2017г.лъ J&
КАРТОIIКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРА}ЩДАН

зflведующпм детскпм садом

!атаприема
Ф.И.О. гражд6}IIиIIа

Место работы
,Щомашний 4дрес
Телефон
Содержалие устЕого обрапIения

резулътат рассмотрения устIIого обратцения граждаЕина
1.Кому отправлено фезоrпоция)

2.Дата исполЕения
3.,Щополнительный контроль
4.Снято с KoETpoJuI
5.Резулътат
б.,Щата, должЕость исполнитеJIя
7.От гражлаЕиЕа приЕято письмеЕное заявление (Прилагается)

Вх.Ns от ({ 20г



1.

2.
1J.

4.

5.

приложЕниЕ 3.
к прикЕву по МДОУ кЩетский сад J\Ъ 130>

от ilб ._01.20l7r. Ns 3,j/

График ли.Iного приема
Администрацией МДОУ к,Щетский сад М 130)

Заведующtш - каждую среду с 16.00 до 17.00 часов.
Главный бухгалтер - каждый четверг с 16.00 до 17.00 часов.
Заместитепь р}.ководитешI по
адмиЕистративIIо- хозяйственной среду с 1б.00 до 17.00 часовстарший воспитатель - каждый чет 00 часов.
Старшая медсестра - каждый в

Заведующий

С графиком озЕакомлен
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с 8.00 до 9.

r(;fiиH сад
шs-*s0


