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Положение 
о порядке рассмотрения обращений граждан в МБОУ 
Приаргунская средняя общеобразовательная школа 

 
 

 1 .Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона РФ, № 59 от 
02.05.2006г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 
г. 
1.2. Настоящим Положением устанавливается порядок рассмотрения обращений 
граждан в МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа. 

 

 2. Порядок рассмотрения письменных обращений 

2.1. Письменное обращение регистрируется в секретариате МБОУ Приаргунская средняя 
общеобразовательная школа, где подлежит первичной обработке  секретарем  учебной 
части. 
2.2. Обращение подлежит обязательному рассмотрению в течение 15 дней. 
2.3. Если обращение содержит вопросы, не входящие в компетенцию Школы, оно 
направляется в соответствующий орган в течении 7 дней со дня регистрации. 
2.4. Если обращение содержит вопросы, касающиеся компетенции заместителей 
руководителя МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная  школа,  не требующие 
его вмешательства, оно рассматривается ими самостоятельно, в соответствии с их 
компетенцией. 
2.5. Если обращение (жалоба, заявление, предложение) содержит информацию, 
касающуюся организации образовательного процесса, его  качества, качества работы 
работников МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа, исполнение 
должностных инструкций, коллективные обращения, либо личного характера, они 
рассматриваются лично руководителем МБОУ Приаргунская средняя 
общеобразовательная школа. 
2.6. Если для рассмотрения обращения руководителю МБОУ Приаргунская средняя 
общеобразовательная школа необходимы  документы и материалы, которыми 
располагают другие должностные лица в школе, они обязаны предоставить указанные 
документы и материалы по запросу руководителя МБОУ Приаргунская средняя 
общеобразовательная школа, рассматривающего обращение. 
2.7. Письменное обращение, поступившее должностному лицу в соответствии с его 
компетенцией, рассматривается в течении 30 дней. Этот срок может  быть продлен  не 
более чем на 30 дней, с уведомлением об этом гражданина. 
2.8. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные  выражения, угрозы  жизни, здоровью  и   имуществу  должностного  лица, 
а также членов  его  семьи,  должностное  лицо  вправе  оставить  обращение  без  ответа  
по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 
2.9. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается,  о  чем  сообщается  гражданину, направившему  обращение,  если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 



2.10. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение. 



 

График приема граждан 
администрацией Муниципального общеобразовательного учреждения 

Приаргунская средняя общеобразовательная школа 
 

Должность Ф.И.О. Время приема 

 
Директор школы 

 
Золотовская Галина Ивановна 

 
Понедельник 16.00 – 17.00 

Пятница 10.00-13.00 

Заместитель директорапо УВР  
Лаптева Марина Михайловна 

 
Вторник, среда с 14.00 до 16.00 

Заместитель директорапо УВР  
Кайгородова Татьяна Викторовна 

 
Четверг, пятница 14.00-16.00 

Заместитель директорапо ВР  
Марушкина Ирина Борисовна 

 
Четверг, пятница 14.00-16.00 

 


