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]. Фбгцпе полоэпения

1.1' ] !астоящее [{оло}кение уота1тавливаот порядок фуцкцио1{ирова]ия (ящика доверия)
лля письмепт:!ьтх обращевий п]колъников и родителей (да1ее - (яцик доверия>) в йФ){'
сош с. 

_]'срновк11. 
содержа!]{их сообцения: о фактах совер1'!сния в от11о111ении уча]цихся

противоправ|]ьтх действий. се!1ейното нсблагополу.{ия. жест!(1_!] 0 обращсния с детьми,
ттасилия в отно1т]ении несовер1пенно.'|ет1'1их. об известнь1х фактах совертпения

! ]рес1'уплений. ад!1ит1истративнь|х 11равонарут1]ениях.

1.2. <!щик доверия) располо)кен на 1 эт?'1(е здания моу со!11 с. '! ер}!овка по адресу:

сара'говск.в об-1асть' Бала|1]овск!тй район' село 1ерновка, улица ленинская. д. 64

1 .3. Фбрацент.тя :;огут бь1ть как подпиоаннь!ми, с указа1{ис[т всех контактнь]х да1{нь]х, так

1.4. | |астоящес ] !оло'(епие разработан0 в целях орг:]]1из]ции взаип]одейотвия гра)кдан с

учсб]1ь1м завсдег|ием и отдслом полиции для эффективности профилактичеокой работь] с

неб:!агополучнь!ш1'! семьями и хестким обращеяием с несовер11]ет'ноле1'ними' а та|(я{е для
1]рсдотвращения совер1де11ия проступле[ий и ад]\'!инистра'111в1ть!х пр:1зонар) !!1сний'

2. ос1|овпь|с задачи
2.1. основньт\'!и задачами функционироваяия (ящика доверия) явля1отся|

1) обеспечепие опсратив1!ого присп'|а, у]ета и расс1{отрепия
обрап1ений граждан. содер)1(ацих вопрооь] хесткого обращения с деть!!и
наси]1ия. о фактах совертшения в от!1о111ении учащихся 11ротивопраз11ь1х

ад\1и!1истративнь]х право11ару11]сниях.
'] п6г160.кз. н'' !гав !с !ие обр'!!!!ений 'ля гассу''|р(ния.

ппсьмоннь]х
и всех форм
дейотвий' и

и !!ринятие

соотвстств}1ощих ]{ор' в то!1 чис:1е 11алравлен|1ь1х в государотвеш11ые органь1 и органь|

надзора. в ко\|пстснци1о которь1х входит ре111еп!'е дант{ь1х вопросов д-т1я рассмотрет1ия и

]1риня1!|я мер. установ.]|еннь]х законодательс1'во!! Российской Федерат1ии;

3) ано'1из обращепий. 11оступив!]]их посредо1во]{ <}1п1и;са доверия>. и\ о6обшение
с це'11,1о устрансния !1ричип) порожда!ощих обоспованньтс ;капобьт;

.1) отвст заявителто'

з' порядок организацт.ти работьт <<!щика довсри1!'>

3.!. !ос;1:т ш;о.пьник0в и роди'ге:1ей к <!1щику доверия) для обрап1ений
( с\! ес1вляе]ся е,!.е 1нева0 с 7|' _то !':'0,:асов.

3.2. в",.*'." обращений ооущсствляется зам' дирсктором по вР' ).г1олномочеппьп{ по
защи1'е |]рав }птастников обр[зова1'е.'!ьвь]\ от!то1пений, один р!1з в !теделю (кажд)то
пят|]иц}').

3.3. [1осле вътец'ткт: пись]\'|еннь!х обращений \попно\|оченнь!й по за|т{ите прав участников
обра]]овательнь]х о11!о1]1ений осуществ'тяет их регис'!рацик) в )курнапе учета обгаш]ений

из (я!]ика доверия) и 11ередает да}1нь|с обраще11ия адмипиотра!1ии 111ко.]1ь1

].4. обрацсния рассматрива1отся в поряд!(е и сроки. уота1|овлеппь1е Федеральпь1м
']11!(о11о1\1 от 2 ц:ая 2006 г. ш 59-Фз (о порядке рассмотрения обрацений грахдат{

Россг:йско|! Фе-]ерациил.

;|. Регистрация и уяет обращонпй

'1.1. учст и регистрация поступив1лих обраце{{ий осуществ.'г!ется уполпо!1очснвь1м по
']ап11]те прав \частников образова1'е.]1ьнь'\ отношений. посредством ведения }{урнала

1пета обрагшений (.]&пее жур1|||'1)'



!

4.2. )1{урна-п лолясен бьтть пронумеровац' про||]нурован и им9гь слсдуюцр!с реквизитъ!:
а) поряд1(овь1й вомор обращеяия;
б) дата вь|е!',!ки (пРиспта) обратцения из <9шика ловерия>;
в) фами:тия' имя, отвсство заявите"1я (в сду1[ае посцплен|{'| анон1]мяого обраще!|т'!

отави'гоя отметка <ат{о1{им));

г) адрсс з&яви1'еля и номер сго ко]ттакт!1ого толефона (ес.'1и есть сведения);
д) краткос содержавие обраце|-!ия;
е) отметка о !|Ринять|х мерах;
ж) исхо.цящий номер и дата ответа заявитсл!о.

4.3 8 слутае посцп.це1|ия обраще[{ия' рассмоФе!1ие которого ше отт{осится к
' ко]!!!|етенттии шко.'|ь]' ояо паправ'б!ется т|о компе!€нции в другой орган

муни1|и11а'1ь||ой власти или организацию.

5. Фтве'лствеягдост'ь

5.1 . ,(о-тжшостттьте л[ца' работа!ощпе с информашией' по]тучепной посредством (ящика
:1оверия'. нес!'| персон!|львуо о'гв91'ствеяпость за со6людение конфидеяци?|льности
11олучет111ь|х 0ведений'
5.2' дол'(нос'гнь1е лица, до||ус!ивт-!:ие нарутт|ение нас'гоящего поло)1(еяия, прив'[!ека1отся к
-!1исциплинарной о',[ветственпости в соотве'гствии с закот|одательс'1вом Российокой
Федерации.
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