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ПоРяДокВЕДЕнИяЛиЧноГоПРиЕМАгРджДдн

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города

Калининграда детском саду Лb 10

1. Настоящий Порядок разработан в цолях организации личного приема

грn1кдан в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении

города Калининграда детском саду N9 10 (далее - Учреждение),

2. Личный прием граждан в Учреждении осуществляется заведующим (далее

- руководитель) Учреждения в соответствии с настояшим Порядком и графиком

личного приема граждан, утверпцаемыми приказом руководителя,

З. Информация, касающаяся проведения личного приема грa>кдан (графики

личных приомов; контактные т9лефоны для записи; почтовый адрес и адрес

электронной почты, на которые могут направляться обращения граждан; иная

информаuия), размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернец а

таюке на информационных стендах в доступном для обозрения месте,

4. Личный прием граждан осущ9ствляется в соответствии с графиком в порядке

очередности сошасно предварительной записи на прием,

5. Запись граждан на личный прием осуществляется лицом, ответственным за

д9лопроизводство (далее - ответственное лицо), на основании ходатайства о личном

приеме, заявленного с использованием средств ,гелефонной связи и (или) на

основании письменного обращения, в том числе посlупившего в форме электронного

документа.

6. В случае изменения графика личного приема граждан, ответственное лицо в

донь изменения графика обязано уведомить

которых переносится, и coпIacoBaтb оруryю дац/

тех грa)кдан, дата личного приема

приема.



7, При личном приеме гражданин предъявляот докуменъ удостоверяющий его

личность,

8. При проведении личного приема граждан руководитель Учрех(дения вправе

привлекать иных работников Учреждения,

g,ГражданеприГлашаЮТсянаЛиЧныйПриеМВпоряДкеочереДносТи.

результаты личного приема гра}кдан заносятся в карточку личного приема граждан,

10.ВхоДеЛИЧноГоПриеМаГражДанИнМох(еТсДелаТЬУсТноеЗаяВЛениеЛибо

оставить письменное обращ9ние по сущ9ству поднимаемых им вопросов,

11. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема

граждан, В случае, если факты и обстоятельства, изложенные в устном обращении,

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с

согласия гражданина моя(ет быть дан устно в ходе личного l]риема, о чем делается

ЗаПисЬВкарТоЧкеЛиЧноГоПриеМа'коТораЯзаВеряеТсяПоДПисьюГражДанина.

В остальных случаях дае,tся письменный ответ по существу tIоставленных в

обращении вопросов в порядке, установленном Федеральным законом от 02,05,2006 г,

Ns 59-Фз (в релакчии от 2,7.|2.2о18 г.) <о порядке рассмотрения обращений гражлан

российской Федерации) (далее _ Федеральный закон Nч59_Фз),

12. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, рассматривается в

порядке, установленном Федеральным законом Nч 59-Фз,

на письменных обращениях, 11ринятых В ходе личного приема, указывается

дата и делается отметка (принято на личном приеме)),

13. Если в ходе личного приема выясняется,

гражданином вопросов не входит в компетенцию

что решение поставленных

руководителя Учреяtдения,

приема граждан с поручениями, выданными по

в течение одного рабочего дня после проведения

исполнения и подгот,овки ответа,

граждани}{у дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться,

|4, Карточки личного

резулБтатам личного приема,

личного приема передаются для

15. отвsтственное лицо в9дет регистрацию и учет личных обращений граждан,


