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Положение 
о порядке рассмотрения обращений граждан 

в МБУС(К)О1П«Надежда»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в МБОУС(К)ОШ 
«Надежда»г.Симферополя (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (с изменениями 
и дополнениями), Уставом МБОУС(К)ОШ «Надежда».
1.2. Положение определяет порядок учета, регистрации, рассмотрения и разрешения 
обращений граждан, контроля за их исполнением в МБОУС(К)ОШ «Надежда»г.Симферополя 
(далее - Школа).
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины:

- Обращение гражданина (далее - обращение) - направленные в Школу или конкретному 
должностному лицу письменные предложения, заявление или жалоба, а также устное обращение 
гражданина;

- Предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию деятельности Школы;
- Заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав 

на получение образования, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых 
актов, недостатках в работе Школы и должностных лиц, либо критика деятельности Школы и 
должностных лиц Школы;

- Жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц; 
Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в Школу.
1.4. Регулирующее действие Положения распространяется на обращения, полученные в 
письменной или устной форме на личном приеме директора Школы, по почте, факсимильной 
связи, телеграфу, электронной почте и иным информационным системам общего пользования.
1.5. Изменения и дополнения в Положение подлежат обсуждению на педагогическом совете 
школы и утверждаются приказом директора.
2. Права гражданина при рассмотрении обращений
При рассмотрении обращения Школой гражданин имеет право.
2.1. Представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об 
их истребовании, в том числе в электронной форме.
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