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О повышении эффективности работы

от

РуководитеJuIм органов
местного самоуправления
муниципаJIьных раионов и
горолских округов
Республики Адыгея,
осуществляющих управление в
сфере образования

Руководителям образовательных
организаций,
подведомственных Министерству
образования и науки
Республики Адыгея

с обращениями граждан и организациЙ

В соответствии с Указом Президента РоссийскоЙ Федорации от 17 апреля

2017 года (о мониТоринге и анаJIизе результаТов рассмотрениr{ обращений граж-

дан и организациЙ> (далее - Указ) с июля 2017 юда осуществляется постоянный

мониторинг и анttлиз обращений граждан РоссийскоЙ Федерации, иностран-

ньtх |раждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юри-

дических лиц, которые постугIают в государственные органы, органы мест_

ного самоуправJIения, государственные и муниципальные У{режДеНИЯ, ИНЪtrе

организации, осУществJUIЮщие публичнО зЕачимые функции (далее - орга-

функционирует обновленная версия разде.па (результаты рассмотрениrI об-

ращений), которая позволяет обеспечить представление вышеперечислен-
ными органами в Администрацию Президента Российской Федерации еже-

месячных отчетов в электронной форме о результатах рассмотрения обра-

щениЙ Iраждан и организаций, а также о мерах , принятых по таким обра-

щеншIм.
исполнение Указа также предполагает использование на страницах

официалъных сайтов органов специ€Lльного программного обеспечения



(счетчика обращений) и включение в отчет сканированных копий ответов
авторам обращений.

Предварительный анЕuIиз итогов рассмотрения поступивших обраще-
ниЙ, проведенныЙ Министерством образования и науки Республики Адыгея
(далее - Министерство), пок€вал следующее.

Количество обращений, цоступивших на имя Президента Российской
Федерации по вопросам сферы образования Республики Адыгея, за послед-
ние годы не уменьшается: если в 2016 году их было 22, то за первое полуго_
дие 20t7 года уже 28, что сопоставимо с общим количеством обращений в
2015 году -55.

В целом с нач€rла 20|7 года в Министерство поступило 74 обращениrI
граждан и организаций, из них в июле 20117 года - 31.

Письма, поступившие на имя Президента Российской Федерации, Гла-
вы Республики Адыгея, исполняющего обязанности Премьер-министра Рес-
публики Адыгея или Министра образования и науки Республики Адыгея, в
отдельных слr{аях рассматриваются уполномоченными должностными ли_

цами Министерства совместно с органами местного самоуправлениrI, осу-
ществJuIющими управление в сфере образования, если решение поставлен-
ных в них вопросов входит в компетенцию указанньж органов.

В указанных сл)чаях необходимым условием успешной совместной ра-
боты является неукоснительное соблюдение исполнитеJuIми требований Фе-
дер€Lльного закона от 02.05.2006 j\Ъ59-ФЗ <<О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерацип> (даrrее - Закон), обеспечивающих объ-
ективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в том
числе при необходимости с у{астием заявителя.

Однако анzLлиз ответов соисполнителей, поступающих в Министерство,
зачастую свидетельствует об их несоответствии установленным законода-
тельством критериям, а именно:

объекmuвносmu - исключение субъективного мнения, использование в
качестве источника информации документов, соответствующих установлен-
ным требованиям, обеспечение достоверности информации о рассматривае-
мых фактах в результате непосредственного с ними знакомства;

всесmоронносmu - рассмотрение по существу всех поставленных в об-
ращении вопросов, привлечение к рассмотрению фактов всех компетентных
органов и принrIтие во внимание доводов всех заинтересованных лиц;

правовой обоснованносmu - оценка правомерности применения (непри-
менения) тех или иных норм права при исследовании фактов, н€LlIичие ссы-
лок на конкретные нормы права при обосновании выводов и принятого ре-
шениrI, rrри разъяснении прав и обязанностей заявителю.

Считаем необходимым отметитъ, что одной из причин увеличения ко-
личества |р€Dкдан, не удовлетворенных резулътатами рассмотрения обраще-



ниЙ, количества повторных
с целью отстаивания прав

перечисленных требований,

в том чисJIе и в судебные инстанции

интересов, является игнорирование
обращений,
и законных

ТенДенцииУВелиЧенияколиЧесТваобращенийВорГаныисIIолниТелъ-
ной власти во многом связаны с тем) что в образоватепънъlх организаци,гх

еще не созданы условия, обеспечивающие выпопнение статъи 45 Федерапъ-

ного закона от 29 декабря 20:12г. Ns27з_Фз "об образованиив российской

йо.рur,"и'' (далее - федеральный закон), регламентирующей порядок за-

щ;;"i прав обучающихся, родителей (законных представителей),

обуrающ иеся, их родители (законные представители) не информиру-

ются о том, что в федеральном законе предусмотрена с1rециальн{ш норма,

ПреДписыВающаяорганаМУПраВленияорГанИЗаЦИИисоЗДаннымкомиссиям
по уреryлированию споров между участниками образователъньIх отношений

рассматриватъ их обращения и принимать меры по разрешению конфликт-

,r"r" ."iуаций на уровне обр азов ательной организ ации,

руководители образователъных организаций, являющиеся единопичны_

ми исполнительными органами управления организацией,, tl указанные ко-

миссии по урегулированию споров зачастую формалъно относятся к испол-

нению своих обязанностей, ".пЁд.,"", ""о обу,uощиес* их родители (за-

конные представители) исполъзуют иные способы защиты прав и законнъIх

интересов, в тоМ числе путем обрuщarrиrl в органы исполнительной власти и

судебные инстанции.
руководителям образовательных организаций необходимо принятъ во

вниманИе также то, чтО в соотвеТствиИ со ст. 45 федер€}лъного закона зап{иту

прав несоверш"""оп.r"их обуrающихся осуществляют их родители (закон-

ные представители) как лично в своих интересах и интересах своих детей,

так и через ,rр.д.ru"ителей. Полномочия представитепей при этом надле-

жащим оър*опл оформляются и подтверждаются доверенностью,

СчитаеМ необходИмыМ наIIомнИтъ, чтО надзоР за деятелъностью госу_

ДарсТВенныхорГаноВ,орГаноВМесТноГосамоУпраВления'ДолжносТнЬIхлиц
по рассмотрению обращений граждан осуществляют органы прокуратуры,

в соответствииЪо .r. s.sg кодп рФ нарушение установлеННОГО ПОРЯД-

ка рассмотрениrI обращений граждан и организаций должностными пицами

государственных органов, органов местного самоуправления, государствен-

ныхиМУнициПЕ}JIЬныхУt{режДениЙииныхорГаниЗациЙ,накоТорыеВоЗло-
жено осуществление пфлично значимых функций, влечет нztложение адми-

нистратИвногО штрафа в рuвмере от IIятИ тысяЧ до десяти тысяч рублей,

министерством планируется проведение ежеквартапьного анапиза ка_

чества совместной работu, ,о рассмотрению обращений граiкдан и органи-

заций в разрезе муниципаJIъЕых образований, а также использование полу-

ченной информации при оценке деятелъности органов управления образова-

нием и образовательных организаций,

СцелъюпоВышенияэффектиВносТисоВМесТнойработысобращениями
граждан и организаций предлагаю:



1) осучествлятъ в пределах своей компетенции контролъ за соблюдени-
ем порядка рассмотрения обращений, анализировать содержание посту-

пающих обращений, принимать меры шо своевременному выявлениЮ И УСТ-

ранению причин нарушения шрав, свобод и законных интересов обуrаю-

щихся и их родителей (законных представителей);

2) в сrryчае подтверждения фактов нарушений прав и интересов обу_

чающихся) их родителей (законных представителей) вследствие неправо-

мерного исполнения (неисполнения) должностными лицами своих обязан-

ностей рассматривать вопрос о применении мер дисциплинарной ответст-

венности по отношению к этим лицам;
З) ловести до сведения всех руководителей подведомственных образо-

вательных организаций содержание данного письма и принять меры по

обеспечению ими выполнения требований ст.45 федерального закона.

информацию о tIроведенной работе гlрошу направить в Министерство

до 15 сентября 2аП года.

Министр //+ А.А. Керашев

Борсова З.А.,52-60-26


