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1. Ф6щпе по.то;ксвпя
]'1. наотоящсе [ололсение разработано !та основе Федер&,1ь1|ого 3акопа от

29.\2.2012 г ш! 273-Фз (об образоват{ии в Российской Федерации), Федерального зако11а

от 02'05.2006 г. м 59-Фз (о порядке рассмо1'рения обрац1ений гра)кдан Российской
Фс:ерашии>. с цель1о удовлетворе!]ия запросов участников образователь||ого процесса'
гРахдан. про)кива!оцих на территории с.терновка Балац.:овского Района саратовской
с1.!.'(!'!! и г) !\ г''}с!:1.].1!ь,]и.]!соесь.мог). пре*]!1вля!ьсяшко.]ой'

1.2_ настояцее (по]ожепис о порядкс расс\1отсния обраше::ий участпиков
обра:]овате"'тьного процесса) (дапее - |1оложение) является лок!цьвь]м актом
\!ун!!ципа1ьно!1] обцеобразова1'ельного учреждения (срелняя общеобразовательная
ш|ко,а с.терновка Б&;1ашовского рдйона сар|г!овской области) (далоо - моу сош
с.тервов(а Бапагцствстст)гст района саратовской области)' настоящи!| |1оложениеп:

ге'\.1'|]'\|^'(я пп:||{оо!!!('!'!сн|!я. связоннь|е с ре!!и!а!|ией }'часгнико\| обРазова'е_'1ьно!о
процссса. гражда||ином права |]а обр1щепис в администгзци1о щколь1, а так)ке
\'сган!!в,')!1воется погя-!ок Расс['офения обращений'

1.з. ус1'анов,еннь1;] ндс'!ояпп1}, 1_]олоя<ение:т порядок рассмотрония обршцений
гра'(':|а!| рас|1рострапяется на все обращсния гро1цан. за иск.т|ючением обраше::ий_
которь!е подле'(ат расс!1отРению в поряд(е. установлен1{о['! фелератьнь;п:и
хонс1 !1т\ ц'!оннь1\'|] закона\!и'| ин1,|11|] фелер||пьнь!1ми законауи'

1.4' !1оложелис:
. расс\|ат])11ваетоя па заседании совота у]ацихся, родительского комитета,

пр[п|и|1ается на-}асс.1а!|пи пе.]агог|]чсс](ого совста |] !твер)к;1ается пр!{ка']о\{ директора;
. вступаст в силу со дпя сго утверждс]|ия' данное 1!оложецис действует до

пР!]'!ят!!я нор\!ат!'вно-цр!1вовь|\ актов РоссиЁ1ской Федерации. расс!!атрива|о1цих вопрось!
,,(ан::с::о ]1 с:. : кэ;тсе т; : п я.

2. |[рлво'т.пастттпт:а образоввтельп:ого процесса' гра'цап[!|'а па обрдщеппо

2'|. учас'г||ики образоватсль||ого процесса. гражда!|е и\!е!от право обрацаться
л]'ч|]о. а 1'акя{е паправлять и|{дивидуа'1ь!]ь1с и колле]сивнь|е обрацеция должностнь]\1

'|1ц:1\| 
!11ко"1ь|. !|а о4)и|1|!а-1ьнь!й са;11' обр?!овате:|ьного у!треяс.1ен|,!я.

2.2. учаот1!ики образовательного процссса' гра)кдане реали3уют право 11а

обращенис свободпо п добровольно. осуцествлепие участника!1и о6р!1зовательного
процесса. ! ра)](,'1а|!11\тт] !]р!1ва !|а обрдщен'|е ]!е ло'!хпо наруп|а1'ь пра!}а и свободь! други\
.п'!ц.

2.1. Расс::отрение о6ращенлй ]!ах.]ан ос).цествляется бесплатно.

з. 0сповць|е терп!пнь|! ||спо.'|ьзуе1!ь|е в ]!о::о;кенип

з']. д1' }'|]оря"1очпван|!я работь| ц!|(о'1ь| настоят!1и\! по]1ожениеп! уста1{авливается
с]1едук)цая'[ ер!'ино]1огия:

обрд|цсппс _ направ.'1с]1!|ь|е ддолжностно\1! .цицу письмсн1|ь|с прсдложсние.
заяв:]с]|пе 1|.']и 2(!1.']оба:

прсдло'дсн!!е _ реко1\1ендация шо соверптенс'!вованию лок&пь!!ьтх норма!ивнь1х
актов. р1|]в}!ти|о об!цествс!|||ь|х от|!ошсний. !тучшсни|о вссх сфер лсятельности п!коль:;

здяв.'1е!{!!с _ п1]осьба о солейотвии в реализа]{пи его ко]]ституцион1{ь1х прав и
сво6о]] и:ти конс-1'ит\.!1ио1||{ьп 11рав и сво6од,{ру!их ]|иц' либо сооб!'{ение о нару1дении
зако!!ов и и!|1,тх !!орп'!ативвь]х правовь1х а!сов' 11едостатках в работс до;т)+(постньн лиц.

'тибо :ср; тт:::са :1ея':'е:тьп ос г]т \'кдза]{нь!х дол)|{яост|!ь1х 
"1иц;

'калоба 
- !|росьба о восставов-'1ен!{и и]1и запщте его пару1ценнь!х прав, свобод или

зако]|т]ь]\ |!11терес(]в ]1пбо прав. свобод и.!и закошнь|х интереоов других 'т|иц:
]:|'!впте.|ь - } част}!!!]. ()6Раз(')ватс]1ьног() ||Ро!1есс1'|. грах,'1а||цн:



дол1кностпое лпцо - сотруд1{ик !]]коль1' ооуцеотвля!оций ово!о деятельпость 1{а

основе дол)кност|{ь|х инотрукций и иньтх норп'!ативньтх актов.

4. |!рава заявптеля пр!' рассмотреншп обращенпя

4.1. п!и раоомотреттии офащепия дол
. прсдставлять дополнитель1{ь1е док}т(енть1и матери,ш!ьт либо обрашаться с

просьбой об их истребовании;
. знакоми'!ься с до(у!1ен'!ами и материапа1!{и' каса1ощимиоя расо!1отрения

обраще!1ия. если это не затрагивает права. свободьт и законнь1е интерееы других ]1иц:

. полу!тать письп|еннь1й ответ по существу пос'1'ав,1еннь|х в обращении
вопросов;

. обр|!цаться с ж&побой ва прияятое по обращени1о рет[ение или на действие
(бездействие) в связи с расо\'отрением обращения в административном и (или) судебно\1
порядке в соответствии с зако]1одате-:1ьство]{ Российской Федерации;

. обращаться о заявление1!1 о прскг:1ш1снии рассмотрения обратлепия'

5' Рассмотрени€ обра1цен!|я

5' 1' 1'рсбовант.тя к письптсннопту обрацснию:
. заявитель в свое]!1 пись]!|енво]\| обращснии в об{затсльном порядке указь1вает

фалтилинэ' иптя. отнсство ооотвстству]1)ц1сго должностного лица' либо долж!|ость
соотвстствук)!цего -1и11а' а так'(е свои фа['1илин)' имя' отчество. излагает суть
предложеят{я, заявления или жалобьт' отавит личн}'то подпиоь и дац.

. в случас необходи\{ости в подтверждеяие овоих доводов заявт{тель при'1агает к
письптенно:тт, обра:ттеник] 

'цоку\1снтът 
и матсриапь: либо их копии.

5.2. письмеш!|ое обращение, обращение на офишиапьнопт сайте оу в сети иштернет
под:1е'!(!.]т обязате]]ь1!ой регистрации.

5 '3. [1лсъ:тепшое обраще|;ие1 содер'(ащее вопрось1] ре1т|ение которь|х не входит в

компсте!{цито должпостного лица! возврацается заявител1о с уведомле1|исм о том' в |ью
ко\''петенцито вхо:1ит ретление дант1ого вопроса.

'!.,('..;"" ое !. !! ']'| '. !!
5.4.1. обеопечивает объектив|1ое. воестороннее и свосврсп''сннос раосп1отрение

о6рацения_ в слувае необходимости _ с участие1\'! заявител', направив1дего обращение|
5'4.2. запра[!ивае'1 11еобходип|ые для расс:"тотрения обрап1ения локументь1и

['татериаць1:

5'4.з. прин!]\'тает \1еръ]. 1]аправленнь1е на восста1{овление или зшциту нару1!]енньг!
прав. свобо_1 ]1 ]аконнь1х ин1'ерссов заявителя;

5.4.4. дает письменнь]й отвст по суцеотву поставлепнь|х в обраце1тии вопросов. за
/с!..!!о!с !! е\' ( }11ев. |(о' .]'а'|ви|сль'!о!оне !реб}е|:

5.4.5. уве-1ом]!'1е'| заявителя о пеобходи[1ооти его обраще|1ия к ино\1\
допк|1остно]!!у лицу в чь1о ко!1петенци!о в\одит рдсс\1отрешие обрзще11ия заявителя.

5.5. ]{ол;тсноотное -':и!{о обязано по возп1ож11ости операт'вт1о дать 11от1] в и рованн ьш1

отве'г заяв]1тслк:). \4акспп'т&пьпь''1 срок рассмотрепия обращения - 30 дней со:гтя
регистрш]ии обрыцения.

5.6. пись]{еннь|й ответ на обращение подпись|вается дире(торо\{ шко]1ь! и:1ш

у11ол1]0||очен|!ь1[1 11а'1'о лицо\1 и вру1|астся заявител|о'
5.7. 11ри невозп:охности лич11ого ко11такта о заявитолсм. ответ па обрацение

!: !|.1в !с! '_ !о' ' ! 'оо ) | гР.). ) !(:|311нному вобг.!щении'
5'8. ! слунае. сс_1и в п!!сь[1е!]11о!! обра!1е!тии не указань1 фаттилия заявителя.

г|аправив1т]сго обра1цсние' ответ на обрацепие ||е дается. всли в указанно]{ обраще!1ии
содер)!(атся сведст{ия о |'1одготавливаемом, оовер1]1ае[1ом \4л\1 совер1]]енно\1



]. ;!воправно!1 деянии. а 1'акже о лице. его подготавливающем' оовер1]'а1още!] и]1!!

_ :: _,']_]]!|в|]!с\!. обращс,]]!е под]']е'(ит направлс!|и!о в государствсцный орган в
:'.\-ветствии с его ко\'петен1]ией-

5'9- Аолхиостное:1!.тцо ]1ри 1!о!Рении письме1'т1ого обрап|е11ия, в которо!1

--]_]ержатся |]сцс|1з!р]1ь!е ]|!бо оскорбите,1ьнь]!'вь]ра)|(с]!ия, уфозь| жи]]ти' здоро!ью и
::\!\ цеству до]1яФост11ого .]ица. ч]1енов его семь1.!) сотрудяиков 1]]коль1 и !!:1енов их семей.
::\!\п{ес'|в): и безопасносгп |пко-]ь1. вправе стс';'авить о6ратцение без о'гвета по сущес'''ву

!]!'тав |с]||!ьт\ в нс\] во]1о(]сов ]1 сообщить заявите]1]о о недо|1усти['!ости зло)потреблс!|ия
правом'

5']0. 0 с.':,ч::е. ес'т]! текст письмеявого обра]цепия яе под1ается прочтени1о, отве1
на обратпетотс !!с:]|:!']ся. о .]с|! сообщастся заявител!о. ]|аправив111ему обрацение' ссли сго
г|\!я по:]]аётся пр0ч1 ен!|ю.

5.1]' в с]1}чае ес]|и в !тись\1ен|{ом обраце|1ии заяви1'е'1я содержится во|1рос. на
ко]о|ь]11 ]!]\ :!1в:1:]]сь п!|сь\ е|!нь]с отпс'гь| по су!цес'гву. в связи с ранео |таправляе}{ь1\!и

обраштен:тя:т]:_ ]] !1рл это\1 в обрацении !1е |]р]!водятся !]овь]е доводь! или о6отояте]1ьства,
_'1о]1'(н(\|_: 1]ое .|]1]{о вправе при!!ять ре|пен1|е о безосновательяости очеред{'ого обрац{е!тия
|' пге\]]зц1ен11}! в]|и\1оо'г!|о!!!ен]]1: с']аяв!.ттеле\1 по дапг|о!!!у вопро0у'

5' | ]' ]1ичнь|й прием з!цвите.]ей ;}].1]\|инистра!.]ией школь! производится в
соотве1'ствии с графико\1 приёп,а_ \.1'веря(дае!{ь]\] директором 11,коль! еже1'одно не г!озднес
10 сстггября |1 прс_]став.'1яс\л'\';:а обозрепие па инс!ор\{а||11о!|по\! стс1!де в уста|!ов]1сн11ом
!{есте. пр|1 обРа]1енши грая(дап на лич|ть]й црием ответствен|]ь|п,1 до)'т'(ноствь]ш1 ''{ицом
:|с'.!аегся с()о'|'ве'гс'1 в) ю1цая залпсь в ,(!р1]ал регистрации.

5']3' |3 с1\.11]с. сс]1!'] и]'1ож!.1]!]ь]с в \'стно\! о6ращспии фа|(ть| и оботоятслъства
яв;1як]!ся очевиднь!\1и и не треб\1от .]оло]т1]!]тель!]пй пговерки. ответ на обращение с
со].1аспя гра'|(''1анина чоже1 бьтть:1!1н \'с1но в \о;1е.'1и!'ного приема' в осталь!|ь!х слу!'аях
]:]яв]1тс !!о пгс,'1-1а] ?1с'|ся обРат!| г1'ся с п!]сь\!с1|нь]\1 обрацс|!ис\!,

5.]4. лись\1ея|!ое обра1т1евие. при]1ятое в ходе 11ичното приема' подле)1Фт

Р|'| }!с1Ра]ш!и и Расс\|о1'ре!п]|о в порядке- )'становлеяном настояци!1 попо}(ен1]ем'
5.]!. 3 х:..:с 1]]!!ного при(.\,а здяв!'тел]о !1о'(ст бьтть от!(азано в д![пьнейшеп!

расс\!отрс1]!!и обраштения. ес:1и е\1у Ранее 6ь11 ]0|! о1ве! по с\ществу поставленнь!х в
обг:]]|]е1]1!]1 в (]п 

р(1 с с1в.

6. 0тветствс!|||ость ст0ро|!

6. ] . ,'|г:.,'ж::.'- ::ч:с '.;!цз ]]]!(!:)ль] |{ес\|г ответстве!пость за свосвРе! енпое и
ка.|ественное Расс\1отгенпе о6раце|!{й заяви'ге_1сй в порядке и 4)ор\'!ах, определённь!х
:!е]|!ств]ъ)1'!п\! ]аконо_'1а ] е 1ьство\1'

6']' 3зявтт':с:':;т т:ес: :' отвсгст!!с!!!!ость за,1осто]1срность и1!фор\'1ации' и]ло)кеш}]ой в
обрацении в поря-1ке || 4)ор\1а\. опрс.]елённьтх .]ейств) 1оци;\! зоконодательствоп[.

6 3. 1,|ньтс;травоотно|]]ен]]я. ]]е \'реп:]тироватт!1ь]е настояци}1 полоя(ением'
:::.':!\!е!!т!'!1\'!отся ,'|!'!]ств\'|оп|]]\! з:!ко п о:1а гс']1 ьс1'во \1. лок?!'1ьнь!\'и а|оа\!и !пколь!.
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в дап!|ом докуме|]те прот]у]\{ерова!{о'
'г!ро11]нуровано и скрепле!1о печатьн)
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