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Aon)KHocrHbrx nurr 14 pa6ornzrcoe focyAapcrBeHHoro
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I.2 Pogurenz (sarcoHHbre rrpeAcraBrarenz) o6yrarorqLrxcfl. LTMeIor npaBo Ha

o6xarosaHze peurenufi v Aeircrsufi (6es4eficrnzr) Aonx(HocrHbIX JII4II n
pa6otruron Yupex AeHkTs. n 4o cy4e6HoM nop.rAKe.

1.3 llopx4ox pa:pa6oraH B coorBercrBI4ll c:

(De4epanrHbrM 3aKoHoM or 2 v.afl. 2006 r. Jrl! 59-@3 (O ropf,AKe

p ac cMorp oaufi, o 6p arqeH ufi, rp axgaH P o ccufi crofi (D e4 ep aqzro ;

3axouorvr Poccuficxofi (De.qeparJuu or 27 arperlfl 1993 r. l\b 4866-1 (06
o6xalonaHntr B cyAe AeficreIlfi u perxeHuit, napyrraloql{x ilpaBa u cso6oAH

lpa)KAaH);
lpaN4ancKr'rM rpoqeccy€urbHbrM KoAeKcoM Poccuficnofi Qe4epa\vu or 14

Hox6px 2002 r.J\b 138-@3.

1.4 llpe4rvrerola (aocyae6uoro) nnecyAe6Horo o6xanosaHla.f, flBIrflerefl

HapyrueHvre npar'tl3aKoHHbrx r4Hrepecon o6yuaroruerocfl u (utm) ero poAl{relefi
(sarconHux npeAcraBurerefi), [porlrBorrpaBHble perreHurl, aeitcrBus.
(6es4eficrrze) dorpyAHrlKoB Yupex4eHurs. rrpu ocyqecrBrrelnvru o6pasonarelrHofi

Aef,TenbHocrlr, Heco6ruoAeHr4e 4eficreyroq?rx HopMarLrBHbIX npaBoBbIX aKToB,

ueco6nroAeHrae 3Tr4rrecKr4x HopM.



 1.5 Порядок действителен до внесения в него существенных 
изменений. 

 

II. ОСНОВАНИЯ ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 2.1 Родители (законные представители) могут обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях: 
 спорные вопросы, конфликты между участниками образовательных 
отношений в Учреждении; 
 требование администрации по представлению родителями (законными 
представителями) обучающихся документов, не предусмотренных 
действующими нормативными правовыми актами для получения 
дошкольного образования; 
 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
действующими нормативными актами для получения дошкольного 
образования; 
 отказ в приеме (переводе) в дошкольное образовательное учреждение; 
 неудовлетворенность качеством и организацией образовательной 
деятельности в Учреждении; 
 невыполнение Учреждением функций, отнесенных законодательством 
об образовании к его компетенции; 
 несоблюдение установленных действующим законодательством прав 
обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) в 
Учреждении; 
 неудовлетворенность принятыми решениями, локальными 
нормативными актами Учреждения или его должностными лицами и 
работниками по вопросам в сфере образования; 
 нарушения профессиональной этики, грубость и невнимание со 
стороны должностных лиц и работников Учреждения; 
  требование внесения платы, не предусмотренной действующими 
нормативными правовыми актами. 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОМЛЕНИЮ ЖАЛОБЫ 
 

 3.1 Жалоба должна содержать: 
 наименование Учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, решение и (или) действия (бездействие) должностных лиц и 
работников которого обжалуются; 
 должность либо фамилию, имя, отчество должностного лица или 
сотрудника Учреждения, решение и действия (бездействие) которого 
обжалуются; 



 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ родителям (законным представителям) обучающегося;  
 сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) 
Учреждения или должностных лиц и работников; 
 доводы, на основании которых родители (законные представители) 
обучающегося не согласны с решением и (или) действием (бездействием). 
 3.2 Родителями (законными представителями) обучающегося могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
родителей (законных представителей) обучающегося, либо их копии. 

 

IV. ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 
 

 4.1 Порядок и сроки рассмотрения жалоб родителей (законных 
представителей) обучающихся регламентируются Порядком рассмотрения 
обращений граждан в Учреждении, утвержденным руководителем 
Учреждения. 
 4.2 Жалоба родителей (законных представителей) обучающегося может 
быть направлена: 
 в письменном виде по почте в Учреждение по адресу: 468320, город 
Байконур, улица имени генерал-полковника Максимова А.А., № 15а.; 
 электронной почтой в Учреждение: zhemchug.baik@yandeх. ru 
 лично в Учреждение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений с 8.00 до 17.00 в рабочие дни или 
по телефону 7-69-09. Приостановление жалобы не допускается. 
 4.3 Родители (законные представители) обучающегося вправе получить 
информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы. 
 4.4 В случае, если разрешение вопросов по жалобе не входит в 
компетенцию Учреждения, жалоба в соответствии с Порядком рассмотрения 
обращений граждан направляется в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган, о чем родители (законные представители) обучающегося 
информируются в письменной форме. 
 4.5 В случае, если обжалуется решение, действие (бездействие) 
заведующего Учреждения, жалоба подается в Управление образованием 
города Байконур или в иной орган, осуществляющий контрольно-надзорные 
функции в сфере образования, и рассматривается в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
 4.6 Родители (законные представители) обучающегося имеют право на 
обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц и 
работников Учреждения в иных уполномоченных органах и организациях.  

mailto:zhemchug.baik@yande


 

V. РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 

 

 5.1 По результатам рассмотрения жалобы Учреждение принимает одно 
из следующих решений. 
 5.1.1 Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме: 
 привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших те 
или иные нарушения при работе с воспитанниками или с его родителями 
(законные представители) обучающихся; 
 отмены принятого решения должностного лица или работника 
Учреждения; 
 исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных работниками 
Учреждения документах; 
 возврата родителям (законным представителям) обучающегося 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами. 
 5.1.2. Отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА 
 

 6.1 Порядок размещается: 
 на информационных стендах; 
 на официальном сайте в сети интернет;  
 а также на иных информационных ресурсах. 
 6.2 Настоящий Порядок в печатном или электронном виде имеется у 
заведующего, педагогических работников и представляется для 
ознакомления родителям (законным представителям) обучающегося по 
первому их требованию. 

 

VII. СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ  
  

7.1 Судебный порядок оспаривания решений, действий (бездействия) 
должностных лиц Учреждения регламентируется главой 25 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации (статьи 254-258). 

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ 
 8.1.Должностные лица и работники Учреждения несут ответственность 
за соблюдение настоящего Порядка в соответствии с действующим 
законодательством. 
 8.2 Контроль за выполнением настоящего Порядка осуществляет 
заведующий Учреждения. 

______________________________ 
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