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Справка о состоянии работы с обращениями граждан, 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 
Архангельской области «Вельская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат»

В соответствии с распоряжением министерства образования 
Архангельской области (далее - министерство) от 29.11.2021 № 2274 
в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 
Архангельской области «Вельская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат» (далее - учреждение) с 13.12.2021 
по 24.12.2021 проведено контрольное мероприятие по практике применения 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 59-ФЗ). S

Контрольное мероприятие проведено в документарной форме.
Учреждением представлены следующие документы:
Положение о порядке рассмотрения обращений граждан (утверждено 

приказом директора от 01.09.2020 № 296) (далее - положение);
инструкция по делопроизводству (утверждена приказом директора 

от 31.12.2020 № 500);
номенклатуры дел учреждения на’. 2019 год (утверждена приказом 

директора учреждения 12.11.2018 № 417),;на 2020 год (утверждена приказом 
директора учреждения от 13.11.2019 № 445), на 2021 год (утверждена 
приказом директора от 29.12.2020 № 479).

Инструкция по делопроизводству, в учреждении не содержит 
положений о порядке работы учреждения с поступившими обращениями.

В соответствии с приказом директора от 31.12.2020 № 499 
ответственным лицом за соблюдение сроков рассмотрения обращений, 
а также за организацию личных приемов назначен документовед.
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В соответствии с п. 5.1 положения обращения граждан 
регистрируются в течение трех дней с момента поступления, 
что соответствует пункту 2 статьи 8 Федерального закона № 59-ФЗ.

В соответствии с п. 5.4 положения срок рассмотрения обращений 
составляет 30 дней со дня регистрации. В исключительных случаях он может 
быть продлен на 30 дней. Под «исключительными случаями» следует! 
понимать обстоятельства непреодолимой силы (стихийные природные; 
явления (землетрясения, наводнения, смерчи, обвалы, извержения вулканов, 
снежные завалы и иные природные катаклизмы), обстоятельства; 
общественной жизни (военные действия, эпидемии, крупномасштабные! 
забастовки, революции и т.п.), которые носят характер чрезвычайных! 
и непредотвратимых), также, например, получение обращения на редком 
языке, для перевода текста которого требуется привлечение дополнительных: 
ресурсов, и т.п. - при этом исключительность случая должна быть; 
подтверждена документально.

Необходимо дополнить инструкцию порядком переадресации. 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 59-ФЗ письменное 
обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию учреждения, направляется в течение семи дней со дня 
регистрации в соответствующий орган или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных 
в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего 
обращение, о переадресации обращения.

Порядок организации . рассмотрения отдельных обращений, 
изложенный в инструкции, соответствует требованиям Федерального закона 

'?• № 59-ФЗ.
Учет обращений граждан ведется отдельно от основного 

делопроизводства в журнале учета письменных обращений граждан. Журнал 
учета обращений должен содержать следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) заявителя, адрес для направления ответа, 
регистрационный номер и дата, краткое содержание обращения, поручение, 
фамилия, имя, ■ отчество исполнителя!,, плановую дату исполнения, 
регистрационный номер и дату направления ответа. Необходимо внести 
дополнения.

В учреждении рассматриваются по Федеральному закону № 59-ФЗ 
запросы организаций (например, государственного бюджетного 
комплексного учреждения Архангельской области общего типа «Вельский 
центр социальной помощи семье и детям “Скворушка”»), которые 
не являются объединениями граждан. Субъектами правоотношений, 
регулируемых законодательством об обращении граждан, могут выступать ;
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граждане, объединения граждан, в том числе юридические лица. Согласие* 
статье 5 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях» под общественным объединением 
понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 
созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения. Право граждан на создание общественных объединений 
реализуется как непосредственно путем объединения физических лиц,* так 
и через юридические лица - общественные объединения. Законодательно 
установлены следующие организационно-правовые формы общественных 
объединений: общественная организация, общественное движение, 
общественный фонд, общественное учреждение, орган общественной 
самодеятельности (по месту жительства или месту учебы граждан), 
политическая партия. В случае государственной регистрации общественная* 
организация, общественное движение и орган общественной 
самодеятельности приобретают права юридического лица, от имени которого 
действуют соответствующие выборные руководящие органы. Запросы: 
организаций, не являющихся общественными объединениями, не должны; 
рассматриваться в порядке, установленном для обращений объединений 
граждан - юридических лиц.

Согласно . графику проведения личного приема, утвержденному 
приказом директора от 02.09.2020 № 322, личный прием граждан проводит' 
директор учреждения. В соответствии с пунктом 6.2 положения информация| 
о графике проведения личного приема граждан, а также об установленных* 
для приема днях и часах размещена на информационном стенде в здании; 
учреждения, а также на официальном сайте учреждения в информационно-: 
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт учреждения).: 
В рамках проведения контрольного мероприятия на сайте учреждения | 
Ьйр://вскоши29.рф/. информация о проведении личного приема* 
не обнаружена. у ’'

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. Отмечаем, что свое согласие; 
с полученными в устной форме разъяснениями гражданин фиксирует ! 
собственноручно в карточке личного приема. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. ;

Информацией о праве на внеочередной личный прием (пункт 6.9 
положения) соответствует с пункту 5 статьи 6 областного закона 
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от 15.03.2012 № 436-29-03 «О дополнительных гарантиях реализации прав| 
граждан на обращение в Архангельской области».

Форма журнала учета граждан, лично обратившихся в учреждение, 
соответствует требованиям законодательства.

В форму карточки личного приема рекомендуем включить согласие 
гражданина на обработку персональных данных.

Для приема обращений в электронной форме на сайте учреждения 
Ьйр://вскоши29.рф/рпешпауа/ функционирует электронная приемная. Данная: 
возможность реализована учреждением в рамках исполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 17.04.2017 № 171-у «О мониторинге 
и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций^ 
(далее - Указ № 171-у).

Учреждением должно быть размещено на странице своего 
официального сайта, предназначенной для приема обращений граждан 
и организаций в форме электронного документа, предоставляемое 
единственным исполнителем работ по эксплуатации инфраструктуры 
электронного правительства — единым' национальным оператором 
инфраструктуры электронного правительства программное обеспечение, 
сведения о котором включены в единый реестр российских программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных.

Учреждением ежемесячно предоставляется информация о результатах 
рассмотрения обращений граждан и организаций, а также о мерах, принятых 
по таким обращениям, для размещения на портале ссту.рф в рамках 
мониторинга, определенного Указом № 171-у.

В номенклатурах дел учреждения 2020, 2021 годы
для группы документов «Обращения граждан и документы, связанные 
с их рассмотрением» - 5 лет ЭПК.

Данные сроки соответствуют Перечню, установленному приказом 
Федерального архивного агентства от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении 
перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся 
в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием-сроков их хранения».

Выводы по результатам контрольного мероприятия.
Работа с обращениями в целом осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом № 59-ФЗ. Создана документационная база, 
по отдельным позициям требующая доработки в целях приведения 
в соответствие с нормами законодательства в сфере работы с обращениями.

Рекомендации учреждению:
не рассматривать запросы организаций, не являющихся объединениями 

граждан - юридическими лицами, как обращения согласно Федеральному: 
закону № 59-ФЗ;
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внести изменения в форму журнала регистрации письменных 
обращений граждан, карточку личного приема; ;

утвердить и разместить график проведения личного приема, ссылку 
на положение, электронную приемную и счетчик обращений на сайте 
учреждения в сети Интернет;

вести реестры отправки почтовых отправлений по ответам на обращения 
для подтверждения даты направления документа заявителю, в случае 
направления ответа на обращение в электронной форме прилагать в пакет 
материалов по данному обращению протокол отправки из программы 
для электронной почты;

при поступлении обращений системно проводить аналитическую 
работу по обращениям (с учетом вида обращений (заявление, жалоба, 
предложение), статистических данных, тематики, динамики показателей), 
результаты доводить до сведения коллектива учреждения и учитывать 
при планировании работы в целях предупреждения критических замечаний 
граждан.

Консультант отдела
организационного контроля и делопроизводства
министерства образования
Архангельской области г М.Л. Зухба

«<*^»2021 Года


