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Положение Ч
«О порядке рассмотрения обращений и приёма граждан^ •<ж

I. Общие положения.
1.1. Рассмотрение обращений и приём граждан в государственном бюджетном общеобразователь
ном учреждении Архангельской области «Вельская специальная (коррекционная) общеобразова
тельная школа - интернат» (далее - ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»), осуществляется в соответ
ствии с:
• Конституцией Российской Федерации;
• Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе
дерации»;
• Федеральным законом от 29.12.2013 №243-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
• Областным законом №436 -29 - ОЗ «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на 
обращение в Архангельской области»;
• иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.
1.2. Положение определяет порядок рассмотрения обращений граждан, а именно, порядок учёта, 
регистрации, рассмотрения и разрешения обращений граждан, контроля их исполнения, организа
ции личного приёма граждан.
1.3. Обращения граждан поступают в виде предложений, заявлений, жалоб.
• Предложение - обращение граждан, направленное на улучшение деятельности ГБОУ АО 
«Вельская СКОШИ»;
• Заявление - обращение в целях реализации прав и законных интересов граждан;
• Жалоба - обращение с требованием о восстановлении прав и законных интересов граждан, 
нарушенных действиями (бездействиями) или решениями администрации, педагогических или 
иных работников ГБОУ АО «Вельская СКОШИ».
1.4. Рассмотрению подлежат всё обращения граждан, поступившие в организацию (устные и пись
менные обращения, по телефону, по электронной почте, в интернет - приёмной размещённой на 
официальном сайте ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»), Сведения о месте нахождения школы, почто
вом;,адресе, телефонных номерах и адресе электронной почты для направления обращений раз
мещены на официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» - Вскоши 29. РФ. Имеется вкладка «Электронная приемная».
II. Организация делопроизводства.
2.1. Организация работы с письменными и устными обращениями граждан должна обеспечивать 
необходимые условия для осуществления предоставленного и гарантированного гражданам Кон
ституцией РФ права обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами в письменной и уст
ной форме. - ...
2.2. Ответственность за организацию и состояние делопроизводства по письменным и устным об
ращениям граждан возлагается на директора ГБОУ АО .«Вельская СКОШИ».
2.3. Делопроизводство по "обращениям граждан ведётся отдельно от других видов делопроизвод
ства и осуществляется документоведом ГБОУ АО «Вельская СКОШИ».

III. Приём и регистрация писем граждан.
3.1. Все поступающие в ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» обращения граждан принимаются и 
оформляются документоведом в соответствии с должностными обязанностями.
3.2. Поступающие обращения с копиями документов (например, свидетельств, трудовых книжек 
и др.) прикрепляются к тексту обращения. Полученные подлинники документов, ценные бумаги 
возвращаются.гражданам по акту.



3.3. Обращения граждан, копии ответов на них и документы, связанные с их разрешением, форми
руются в дела в соответствии с утверждённой номенклатурой.
3.4. Поступившие письма граждан регистрируются документоведом в журнале учёта. Регистраци
онный (входящий) номер письма состоит из порядкового номера поступившего обращения в пре
делах календарного года и даты поступления. Если заявитель прислал несколько писем, но по раз
ным вопросам, то на каждое письмо проставляется свой регистрационный номер. Если письмо пе
реслано, то в журнале (в графе «примечание») указывает, откуда оно поступило (от администра
ции, городской прокуратуры, отдела образования и т.д.) Повторные письма ставятся на контроль. 
При работе с ними подбираются имеющиеся документы по обращениям данного заявителя. В 
журнале учёта и регистрационно-контрольных карточках присваивается очередной регистрацион
ный номер.
3.5. После регистрации обращения направляются директору ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» для 
оформления резолюции с указанием исполнителя, порядка и сроков исполнения.

IV. Требования к обращению.
4.1. Письменное обращение гражданина должно содержать наименование школы, фамилию, имя, 
отчество должностного лица либо его должность, фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - 
при наличии), почтовый адрес, по которому нужно направить ответ, уведомление о переадресации 
обращения, дату и личную подпись. В случае необходимости (чтобы подтвердить свои доводы) 
гражданин может приложить к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
4.2. В обращении, составленном в форме электронного документа, гражданин должен указать: 
свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ 
должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме. К обращению гражданин вправе приложить необходимые 
документы и материалы в электронной форме. Также он может их направить эти документы или 
их копии в письменной форме по почте.
4.3. В коллективном обращении указываются: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
одного гражданина, обратившегося от лица коллектива и фамилии, инициалы и подписи других 
членов коллектива, с указанием конкретного адреса (почтового или электронного) по которому 
следует направить ответ.
4.4. Ответ на обращение граждан не даётся в следующих ситуациях:
4.4.1. если в обращении не указана фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
4.4.2. если текст обращения прочесть невозможно из-за его физического состояния, об этом граж
данину сообщается в течение семи дней от момента регистрации;
4.4.3. если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи, об этом гражданину сооб
щается о недопустимости злоупотребления правом;
4.4.4. если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией; 
4.4.5.если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему ранее был 
дан ответ по существу и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
гражданину сообщается решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пе
реписки по данному вопросу. •

V. Порядок рассмотрения письмённых (электронных) обращений.
5.1. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трёх дней с момента 
поступления в ГБОУ АО «Вельская СКОШИ».
5.2. После изучения обращения, проверки личных данных заявителя, обращение регистрируется 
документоведом ГБОУ АО «Вельская СКОШИ», ответственным за работу с обращениями граж
дан в журнале обращений граждан.
5.3. Принятие решения по рассмотрению письменных (электронных) обращений граждан осу
ществляется директором ГБОУ АО «Вельская СКОШИ», который назначает исполнителя и опре
деляет сроки рассмотрения обращения.
5.4. Срок рассмотрения обращения составляет 30 дней со дня регистрации. В исключительных 
случаях он может быть продлён, но не более чем на 30 дней. О продлении срока рассмотрения 



гражданин уведомляется официально. Под исключительными случаями следует понимать обстоя
тельства неопределимой силы - стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, смер
чи, обвалы, извержения вулканов, снежные завалы, и иные природные катаклизмы), обстоятель
ства общественной жизни (военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки и т.п.), 
которые носят характер чрезвычайных и непредотвратимых также, например получения обраще
ния на редком языке для перевода текста которого требуется привлечение дополнительных ресур
сов, и т.п.. Исключительность случая должна быть подтверждена заявителю документально.
5.5. Обращения, не требующие специального изучения и (или) проверки, рассматриваются в срок 
не более 15 дней.
5.6. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав ребёнка, предложения 
по предотвращению возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций, производится безотлага
тельно.
5.7. Исполнитель, назначенный директором, готовит проект ответа на обращение и представляет 
его в установленные сроки директору на утверждение.
5.8. Содержание проекта ответа не должно противоречить законодательству РФ и принятым в об
ществе этическим нормам.
5.9. Если для рассмотрения обращения гражданина требуется получение дополнительных матери
алов, исполнитель готовит и направляет необходимые письма запросы. Государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностное лицо по направленному в установленном поряд
ке запросу обязаны в течение 15 дней предоставить документы и материалы, необходимые для 
рассмотрения обращения, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведе
ния, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для 
которых установлен особый порядок предоставления.
5.10. При получении проекта ответа на обращение, директор проверяет его на предмет правильно
сти оформления, полноты информации, соответствия выводов действующему законодательству. 
При согласии с представленным проектом ответа, директор передаёт его документоведу для 
направления заявителю. Если директор не согласен с предоставленным ответом, то возвращает 
исполнителю на доработку с указанием сроков устранения недостатков.
5.11. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
школы, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соот
ветствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в об
ращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации об
ращения.
5.12. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые за
трагивают интересы неопределённого круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется 
судебное решение, вынесенное в отношении неопределённого круга лиц, ответ, в том числе с 
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещён с соблюдением 
требований части 2 статьи 6 Федерального закона №59 - ФЗ на официальном сайте в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». Гражданину, направившему обращение, в течение 
семи дней Со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес в сети Интернет, на ко
тором размещён ответ'на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее 
обжалование судебного решения, не возвращается.
5.13. Все обращения граждан должны быть рассмотрены с учётом всех нюансов, а факты и дово
ды, изложенные в нем, должны быть проверены с-точкщ Зрения полноты, логичности, законности, 
обоснованности и достоверности. Ответы на обращения граждан должны быть аргументирован
ными, с разъяснением всех, затронутых в нем вопросов, а если в удовлетворении обращения заяви
телю отказано - содержать чёткое разъяснение порядка обжалования принятого решения с указа
нием органа (должностного лица), к которому может быть направлена жалоба.
5.14. При оформлении ответа на обращение необходимо руководствоваться правилами делопроиз
водства и оформления исходящих документов. Ответ должен содержать дату, регистрационный 
номер документа, фамилию, имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, текст (ответы на по
ставленные вопросы), наименование должности лица, подписавшего документ, его фамилию, имя, 
отчество и номер телефона исполнителя.



5.15. При отправке заявителю письменных (электронных) обращений письма регистрируются до
кументоведом в журнале учёта. Регистрационный (исходящий) номер письма состоит из порядко
вого номера отправленного обращения в пределах календарного года.

VI. Организация личного приёма граждан. Порядок рассмотрения устных обращений.
6.1. Личный приём граждан осуществляется в целях оперативного рассмотрения устных обраще
ний граждан и юридических лиц, относящихся к компетенции ГБОУ АО «Вельская СКОШИ», со
кращения количества письменных обращений, организации предупредительной работы, установ
ления и устранения причин невыполнения должностными лицами возложенных на них обязанно
стей.
6.2. Личный приём граждан осуществляется директором школы и (или) его заместителем в соот
ветствии с графиком работы, утверждённым директором школы. График работы размещается на 
официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на ин
формационном стенде. При необходимости директор может для решения вопроса пригласить 
своих заместителей, главного бухгалтера, преподавателей или других работников школы.
б.З. При личном приёме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность (пас
порт, военный билет, а также иные документы, удостоверяющие личность, в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации).
6.4. Во время личного приёма гражданин делает устное заявление либо оставляет письменное об
ращение по существу задаваемых им вопросов, в том числе в целях принятия мер по восстановле
нию или защите его или обучающихся нарушенных прав, свобод и законных интересов. Содержа
ние обращения заносится в журнал регистрации заявлений, обращений и жалоб граждан.
6.5. 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 приёма. В данном конкретном случае заполняется карточка личного 
приёма гражданина. В остальных случаях даётся письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов.
6.6. Устные обращения могут поступать при проведении приёма, во время телефонных перегово
ров и рассматриваются в случаях, когда изложенные в них факты и обстоятельства очевидны и не 
требуют дополнительной проверки, личности обращающихся известны и установлены.
6.7. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
ГБОУ АО «Вельская СКОШИ», гражданину даётся разъяснение, куда и в каком порядке ему сле
дует обратиться.
6.8. В ходе личного приёма гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обра
щения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
6.9. Правом на внеочередной личный приём обладают:
• ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий;
• инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий;
• Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического труда, ге
рои Труда Российской Федерации;
• инвалиды I и II групц с одним сопровождающим лицом, дети инвалиды с одним родителем или 
законным представителем; •, . /
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа, потеряв
шие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, с одним законным предста
вителем; : " •
• беременные женщины; • ' - •
• граждане, пришедшие на приём с детьми в возрасте'до трёх лет;
• граждане старше 70 лет с одним сопровождающим;
• граждане, признанные судом недееспособными, с одним законным представителем;
• граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
• супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умер
шим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
• дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации с одним родителем или иным 
законным представителем;
• родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;



• лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 
ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источ
ником средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации;
• граждане, здоровью которых причинён вред в результате чрезвычайной ситуации;
• граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное 
имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации.
6.10. Информация об устных обращениях заносится в журнал обращений.

VII. Обобщение и анализ письменных и устных обращений граждан.
7.1. С целью своевременного выявления и устранения причин, порождающих нарушение прав за
явителей, зашиты интересов граждан в ■ соответствии с законодательством, директор ГБОУ АО 
«Вельская СКОШИ» или по его поручению документовед ежемесячно проводят мониторинг ре
зультатов обращений граждан, анализируют и обобщают предложения, заявления, жалобы граж
дан и содержащиеся в них практические замечания.
7.2. Обобщение обращений необходимо осуществлять по следующей примерной классификации: 
по адресу обращений (в том числе поступающих из вышестоящих организаций и др.): по типам и 
видам образовательных учреждений; сколько получено и рассмотрено коллективных, индивиду
альных, анонимных обращений; по направлениям работы (по классификатору тем). Проводится 
количественный и качественный анализ всех поступивших обращений с характеристикой фактов, 
изложенных заявителями и указанием результатов: в частности, какие факты подтвердились пол
ностью или частично. По результатам анализа представляется информация с конкретными реко
мендациями по совершенствованию работы в данном вопросе. Материалы оформляются в виде 
обобщённых сведений, таблиц и аналитических справок.
7.3. Аналитическая информация по итогам работы с обращениями граждан подготавливается за 
календарный год и обязательно рассматривается на совещании при директоре и общем собрании 
трудового коллектива.
7.4. Приказами директора ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» назначаются ответственные лица за:
• представление ежемесячной отчётности в рамках мониторинга результатов рассмотрения об
ращений граждан и организаций, предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 
17.04.2017 № 171 в программном комплексе Л АРМ ЕС ОГ;
• приём, обработку, хранение обращений и контроль за соблюдением сроков их рассмотрения, а 
так же за организацию личных приёмов граждан, объединений граждан, в том числе юридических 
лиц. А

VIII. Формирование и хранение дел по письмам и устным обращениям граждан.
8.1. Все поступившие письма и устные обращения граждан после их разрешения должны быть 
возвращены документоведу со всеми относящимися к ним материалами для централизованного 
учёта и формирования дел. Формирование и хранение дел по обращениям граждан у исполнителя 
запрещается.
8.2. Письменные обращения граждан, копии ответов на них и документы, связанные с их разреше
нием, а также документы по личному приёму граждан формируются в дела в соответствии с 
утверждённой номенклатурой дел. - ; -
8.3. В процессе формирования дел проверяется также правильность оформления документов (под
писи, даты, индексы, адресаты). Недооформленные или -неправильно оформленные документы 
возвращаются исполнителям на доработку. А - У ■ ■
8.4. Письма и материалы по устному рассмотрению обращений граждан хранятся пять лет, после 
чего уничтожаются.
8.5. По истечении установленного срока хранения документов по предложениям, заявлениям и 
жалобам граждан составляется акт об их уничтожении, который подписывается членами эксперт
ной комиссии и утверждается директором образовательного учреждения.

IX. Права граждан и обязанности должностных лиц школы при рассмотрении обращений.
9.1. Гражданин на стадии рассмотрения его обращения в школе имеет право:
• представлять дополнительные документы и материалы по рассматриваемому обращению либо 
обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;



• знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и ма
териалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую феде
ральным законом тайну;
• получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключени
ем случаев, предусмотренных действующим законодательством;
• обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
9.2. Должностные лица школы обеспечивают:
• объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений граждан, в случае необ
ходимости - с участием граждан, направивших обращения;
• принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и закон
ных интересов граждан.
9.3. Конфиденциальные сведения, ставшие известными должностным лицам школы при рассмот
рении обращений граждан, не могут быть использованы во вред этим гражданам, в том числе, ес
ли они могут повлечь ущемление чести и достоинства граждан.

X. Контроль и ответственность.
10.1. Контроль за полнотой и качеством работы по рассмотрению обращений граждан включает в 
себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение, принятие решений и подго
товку ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц, контроль за соблюдением последовательности действий и принятием решений 
осуществляется директором.
10.2. Персональная ответственность за своевременное и качественное рассмотрение обращений 
граждан, подготовку ответа в установленный срок и достоверность изложенных в нем данных, 
возлагается на непосредственного исполнителя. Отсутствие непосредственного исполнителя (бо
лезнь, отпуск, командировка и т.п.) не снимает с директора ответственности за своевременное и 
качественное рассмотрение обращений граждан.
Ю.З.Неправомерный отказ в приёма или рассмотрении обращений граждан; нарушение сроков 
или порядка их рассмотрения; принятие заведомо необоснованного, незаконного решения; пре
следование граждан за критику; предоставление недостоверной информации либо разглашение 
сведений о частной жизни гражданина (без его согласия), а также другие нарушения законода
тельства об обращениях граждан влекут за собой ответственность должностных лиц в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.


