
 



 

                        2.   ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН 

 

         2.1.   Личный приѐм граждан в  МБОУ  ВСОШ осуществляется на 

основе  обращений, поступивших в письменной форме, в виде электронного 

запроса или устного личного обращения. Информация о порядке личного 

приѐма граждан (место приѐма, условия приѐма,  необходимые документы,  

контактный телефон/факс, электронный адрес) размещаются на официальном 

сайте школы в сети Интернет, а также на  стендах  школы. 

           2.2. Предварительная запись на приѐм граждан к директору проводится 

секретарѐм   директора школы  в  соответствии с графиком (Приложение 1). 

При  личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 

его личность. Об отказе гражданина предоставить документа, 

удостоверяющие его  личность, или документа, их заменяющего, обращение 

гражданина  не подлежит  рассмотрению и посетителю отказывается в 

личном приѐме. 

          2.3.  Заявления граждан о приѐме  принимает секретарь директора 

школы   в соответствии с  требованиями: 

- просьба гражданина о личном приѐме не должна быть анонимной; 

- интересующий гражданина вопрос должен относиться к компетенции   

  школы; 

- обращение гражданина  (как устное, так и письменное), в случае 

необходимости, должно подкрепляться материалами и документами, 

обосновывающими суть обращения; 

 - представляемые гражданином материалы не должны содержать 

выражений, оскорбляющих честь  и  достоинство других лиц. 

      Если  обращение гражданина  (устное или письменное) о личном приеме 

не соответствует выше  приведѐнным  требованиям,  гражданину может быть 

отказано в личном  приѐме,  с обязательным   разъяснением   причины отказа. 

Отказ в приѐме заявления   по  иным основаниям не допускается. 

         2.4. Предварительная  запись на приѐм к директору  осуществляется   в 

том случае, если заявитель не согласен с полученным письменным ответом 

по существу интересующего вопроса,  либо  ответ не был получен. 

         2.5.   Письменные обращения граждан  регистрируются секретарѐм,  на 

втором экземпляре   обращения    делается отметка  о приѐме обращения с 

указанием даты  и входящего регистрационного номера. Дальнейшая  работа 

с письменным обращением ведѐтся в порядке,   согласно делопроизводству в 

школе. 

          2.6. Секретарь осуществляет  запись на приѐм к директору, составляет 

краткую аннотацию существа  вопроса  заявителя и вместе с другими 

сведениями  заносит  сведения в журнал регистрации.  В  ходе  приѐма 

директор   (при  необходимости)  заполняет регистрационную  карту  и  

направляет  еѐ исполнителю.  Учѐт и хранение карт регистрации 



осуществляет  секретарь (делопроизводитель) образовательного учреждения.  

Устные  заявления  граждан    рассматриваются и  принимаются в  случаях,  

когда  изложенные  факты и  обстоятельства очевидны и не требуют 

дополнительной  проверки.  На  устные обращения  гражданину даѐтся ответ 

в устной форме. 

            2.7. Если интересующий гражданина вопрос находится в сфере 

компетенции конкретного  специалиста или педагога школы то гражданину,  

обратившемуся с просьбой о записи на приѐм к директору школы,  будет 

рекомендовано обратиться к соответствующему специалисту   для решения  

данного вопроса.   В случае  невозможности  решения вопроса    

специалистом, педагогом  школы,   неудовлетворении  заявителя  

полученным   ответом на интересующие его вопросы,  гражданин  вправе 

записаться на приѐм к директору школы. 

              2.8.  По  решению директора школы к  приѐму граждан по личным 

вопросам могут привлекаться  специалисты, зам. директора по учебно-

воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, классный 

руководитель.   

              2.9.  Если интересующий вопрос   на момент приѐма  является  

очевидным и требует дополнительной проверки,  ответ на  обращение с 

согласия гражданина,  может быть дан устно в ходе личного приѐма, о чѐм 

делается запись в журнале.  В  остальных случаях  даѐтся письменный  ответ 

по существу  указанных  в обращении вопросов. 

              2.10. Если на  личном приѐме возникают вопросы и  обращения,  

которые не  могут быть  решены  непосредственно во время приѐма, 

гражданину предлагается изложить  интересующие его вопросы в 

письменном обращении,  которое в установленном порядке подлежит 

регистрации и  последующему направлению  для рассмотрения   

специалистами  в соответствии  с их компетенцией. 

   

3.    ОБОБЩЕНИЕ  И АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЛИЧНОГО ПРИЁМА. 

             3.1. Сведения о результатах приѐма граждан директор школы вносит 

в журнал регистрации.  

             3. 2. Директор   проводит  анализ   обращения граждан,  поступивших 

в ходе личного приѐма.     Результаты  анализа включаются в   

информационно-аналитическую справку о работе с обращениями граждан в 

школе.  Для подготовки   информационно-аналитической  справки 

специалисты школы педагоги,  принимавшие участие в рассмотрении 

заявлений граждан,  обязаны предоставить всю необходимую информацию 

директору в письменном виде до 25 числа текущего квартала. 

              3.3. Директор школы   предоставляет  информацию   в Управление 

образования (по запросу)  о результатах личного приѐма граждан.                                        
                                                                                                                       

                                                                                               



                                                                                                      
Приложение № 1 

   

 

График 

личного  приёма граждан директором МБОУ ВСОШ 
 

Адрес День Время Примечание 

624800,Свердловская 

область, Сухоложский 

район ,г. Сухой Лог, 

проезд Строителей, д. 7 

Кабинет № 4  директора 

 вторник 

  

9-00  -  11-00   

 

 

 

Приложение № 2 

 

Информационно-аналитическая справка о работе с обращениями  

граждан в МБОУ ВСОШ 
 

Анализи- 

руемый 

период 

(квартал) 

Проведе

но 

личных 

приёмо

в 

Проведен

о 

личных 

приёмов с 

выездом 

на место 

Принято 

посетите

лей 

Из них 

повторно 

          

              Принятые  меры 

Находятся 

на 

рассмотрен

ии 

                   

     Решено 

положитель        

но 

   Даны 

разъясне- 

    ния 

Отказано       

           

1 квартал                 

2 квартал                 

3 квартар                 

4 квартал                 

Итого:  

 

               

 


