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г. Салехард, 2020 г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

заведующим МБДОУ 

Детский сад № 15 «Бережок» 

  _____________   С.М. Мухтарова 

приказ от 16. 03. 2020 г.  № 76-о 

 



Изменения, 

которые вносятся в приказ заведующего МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок»   

от 23.05.2018. № 129-о 

 

1. В Положения о порядке  рассмотрения  обращений граждан  в  

муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 15 «Бережок», утверждѐнный приказом: 

1.1. В разделе 2: 

1) пункте 2.2 после слов «подлежит обязательной регистрации» 

дополнить словами «в системе электронного документооборота  и 

делопроизводства или»; 

2) в абзаце втором пункте 2.7 слова (например, «15/1)» заменить словами 

«(например, «15/1»)»; 

3) в пункте 2.8 слово «Учреждением» заменить словом «Учреждения», 

слово «руководителя» заменить словом «заведующего»; 

1.2. в пункте 3.3 раздела 3 слово «год» заменит ь словом «года»; 

1.3. в разделе 5 

1.3.1. пункт 5.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Обращения родителей (законных представителей) по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей рассматриваются в течение 

20 дней1 со дня их регистрации.»; 

1.3.2. пункт 5.7 после слов «отчество исполнителя» дополнить словами 

«замещаемая им должность», слово «контактного» заменить 

словом «служебного»; 

1.3.3. пункт 5.9 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«По просьбе гражданина копия ответа на обращение, поступившее 

в форме электронного документа, направляется по почтовому адресу, 

указанному в обращении,  поступившем в форме электронного 

документа. По просьбе гражданина копия ответа на письменное 

обращение направляется по адресу электронной почты, указанному в 

письменном обращении.»; 

1.3.4. пункт 5.10 изложить в следующей редакции: 

«5.10. Ответ на коллективное обращение направляется каждому 

гражданину, подписавшему коллективное обращение, который указал  

свои фамилию, имя, отчество  (последнее – при наличии), почтовый 

адрес либо адрес электронной почты, по которому должен быть 

направлен ответ.»; 

1.4. в пункте 6.4 раздела 6 слово «заводится» заменить словом 

«оформляется». 
 

 


