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ПОРЯДОК 

рассмотрения обращений от родителей (законных представителей) 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 15» 

1. Порядок подачи жалобы 

1.1 Данный Порядок составлен в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 

59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

1.2. Жалобу вправе подать родители (законные представители) обучающихся (далее - 

заявитель), обратившиеся в МАОУ Гимназия № 15 (далее - Гимназия), с запросом о разрешении 

жалобы, выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

2. Требования к содержанию жалобы 
2.1. Жалоба должна содержать: 

а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и/или должность сотрудника 

Гимназии решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) сотрудника Гимназии; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) сотрудника Гимназии. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

2.2. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.  

2.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) сотрудников Гимназии рассматривается 

коллегиально административной командой Гимназии с целью определения сотрудника 

административной команды, в компетенцию которого входит рассмотрение жалобы. 

2.4. Анонимные жалобы не рассматриваются. 

3. Процедура подачи жалобы 
3.1. Содержание устного обращения выслушивается в ходе личного приёма заявителя. В 

случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и 

не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть 

дан устно в ходе личного приёма. В остальных случаях даётся письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

3.2. В ходе личного приёма гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении 

обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов 

3.3. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме.  

3.4. Жалоба может быть написана или озвучена лично одному из членов 

административной команды Гимназии. 

3.5. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.  

3.6. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта Гимназии; 

б) электронного дневника; 

в) электронной почты Гимназии. 
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4. Сроки регистрации и рассмотрения жалобы 
4.1. При поступлении устной жалобы сотрудник Гимназии обеспечивает её передачу 

административной команде Гимназии не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 

жалобы. 

4.2. Письменное обращение, принятое в ходе личного приёма, подлежит регистрации и 

рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

4.3. Поступившая письменная жалоба подлежит регистрации не позднее рабочего дня, 

следующего за днем ее поступления. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней 

со дня ее регистрации. 

4.4. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 

рассмотрение жалобы, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы указанный орган 

направляет жалобу должностному лицу или в орган, уполномоченные на её рассмотрение, и в 

письменной форме информирует заявителя о направлении жалобы на рассмотрение. Срок 

рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в журнале регистрации 

4.5. Сроки рассмотрения письменного обращения определяются в соответствии со статьёй 

12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

5. Рассмотрение жалобы 
5.1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 

на обращение не даётся. 

5.2. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нём 

вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

5.3. Поступившая устная жалоба рассматривается коллегиально на административном 

совещании Гимназии. 

5.4. На коллегиальном совещании по рассмотрению жалобы озвучиваются фамилия 

заявителя, класс, в котором обучается ребёнок и содержание жалобы. 

5.5. Директор Гимназии, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб: 

а) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в 

случае необходимости - с участием заявителя, подавшего жалобу; 

б) принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав и 

законных интересов гражданина; 

в) даёт письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов; 

г) направляют заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы; 

д) уведомляют заявителя о направлении его жалобы на рассмотрение в другой 

государственный орган или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией. 

5.6. Директор Гимназии издаёт приказ о создании комиссии для проведения служебного 

расследования (далее – комиссия). 

5.7. При рассмотрении жалобы должностное лицо и/или комиссия, уполномоченные на её 

рассмотрение, запрашивают и учитывают мнение всех лиц, решения, действия (бездействие) 

которых обжалуются. 

5.8. Должностные лица, решения, действия (бездействие) которых обжалуются, по 

запросу комиссии, рассматривающие жалобу, обязаны в течение 5 дней с момента получения 

запроса предоставить документы и материалы, необходимые для рассмотрения жалобы. 

5.9. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в 

обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Не 

является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного 

обращения в Гимназию или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в обращении вопросов. 
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5.10. Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в Гимназию и к 

должностному лицу с критикой деятельности должностного лица либо в целях восстановления 

или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов 

других лиц. 

6. Результат рассмотрения жалобы 
6.1. По результатам рассмотрения письменной жалобы комиссия, уполномоченная на её 

рассмотрение, принимает одно из следующих решений: 

а) удовлетворяет жалобу; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

6.2. Решение принимается в форме ответного письма заявителю. Ответ на обращение 

подписывается директором Гимназии. 

6.3.При удовлетворении жалобы администрация Гимназии принимает исчерпывающие 

меры по устранению выявленных нарушений. 

6.4. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по 

желанию заявителя в форме электронного документа. В случае, если в жалобе не указаны или 

указаны в нечитаемой форме фамилия гражданина и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ не даётся. 

6.5. В случае удовлетворения жалобы принимаются меры по устранению нарушений прав 

заявителя. 

6.6. Должностное лицо, на решение, действие (бездействие) которого поступила жалоба, 

вправе ознакомиться с уведомлением о рассмотрении жалобы. 

6.7. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанной заявителем, либо на почтовый адрес, указанный заявителем. 

7. Основания для отказа в удовлетворении жалобы 
7.1. Администрация Гимназии отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях: 

а) если обжалуемые действия сотрудника Гимназии являются правомерными; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены, (т.е. не является 

родителем (законным представителем) обучающегося; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

законодательства, в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

7.2. В случае, если заявитель указал в обращении заведомо ложные сведения, расходы, 

понесённые в связи с рассмотрением обращения должностным лицом, могут быть взысканы с 

данного гражданина по решению суда. 
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