--Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение «Жадовский сел· ьскохозяйственный техникум»
Утверждаю:

/

/'
f'·

!'

\

\

1.

Общие положения

1.1.

Настоящее Положение устана:в.ливает порядок функционирования <<Ящика

доверия» для письменных обращений обучающвхся.

1.2.

«Ящик доверию> р·асположен в фойе рядом с главным входом и

фойе общежития.

1.3.

Настоящее Положение разработано в целях орrанизации эффективного

взаимодействия педаrоrов с обучающ:имися техникума, их родителями и лицами
их заменяющими.

1.4.

Обращения могут быть как подписанными, с указанием всех контактных

данных, так и анонимными.

11.
2.1.

Основные задачи

Основными задачами функционирования <<Ящика доверия» являются:

1) обеспечение оперативного приема, учета и рассмоч>ения письменных
обращений обучающихся:~ содержащих вопросы по иравам обучающихся~ а
также предложений по орrанизацJШ учебно-воспитательного процесса в
техникуме;

2) обработка, направление обращений для: рассмО'Iрения, и принятие
соответствующих мер, установленных законодательством Российской
Федерации;

3) анализ обращений, ПОС'I)'ПИВШИХ посредством <<Ящика доверия», их
обобщение с целью уС'I}>анения: nричин, порождающих обоснованные жалобы;

4) оперативное
проблем.

реагирование на жалобу~ просъбу обучающихся и решение его

Ш. Порядок организации работы «Ящика доверИЯ)>

3.1.

Информация о функционировании и режиме работы «.Ящика доверия»

размещается на официальном сайте -rехникума, доведена до сведения каждого
обучающегося, а также их родителей.

3.2. Дoc'I)'II к <<Ящику доверию> для обращений осуществляется в рабочее время
с 8:00 до 16:00 часов.
3.3. Выемка обращений осуществля:еrся дирекrором ежедневно в 16.00.
3.4. После выемки письменных обращений дире:кrор совмес"IНо с педагогом
психологом проводит их регистрацию и рассмоорение совмеС"IНо с заместителем

директора ПО ВОСIIИТаl'еЛЬНОЙ работе.

Обращения рассмтриваются в порядке и сроки, установленные
Федеральным законом от 2 мая 2006, r. (с изменениями от 29 июня, 27 июля

3.5.

2010г.

7 мая, 2 июля 2013 r., 24 ноября2014rода.3 ноября 2015

г.) N~ 59-ФЗ

«0

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>>.

IV. Регистрация в учет обращений
4.1.

Учет и регистрация ПОСiуПИВШИХ обращений осуществляется

посредством

ведения Журнала учета обращений (далее -Журнал).

4.2.

Журнал должен бъnъ пронумеровац прошнуровав и иметь следующие

реквизиты:

а) порядковый номер обращения;
б) дата выемки (приема) обращения из «Ящика доверия»;
в) фамилия, имя, О'IЧество заявителя, адрес (в случае ПОС'I)'Шiения анонимного
обращения ставится отметка «аноНИМ>>);
г) группа, номер его ковтакm:ого телефона (если есть сведения);
д) краткое содержание обращения;

е) отметка о припятых мерах.

V.

Ответственность

5 .1.

Должностные лица, рабоrrающие с информацией, полученной посредством

<<Ящика доверию>, несут переовальную ответственность за собтодение
конфидеiЩИалъности полученных сведений.

