


II. Организация приема граждан 
2.1. Личный прием граждан в Колледже осуществляется на основе обращений, 

поступивших в письменной форме, в виде электронного запроса или устного личного 
обращения. 

2.2. Прием граждан ведется в служебных кабинетах, в которых не проводится 
работа с информацией ограниченного доступа. 

2.3. Запись граждан на личный прием производится только к руководителю и его 
заместителям и осуществляется канцелярией. 

2.4. Обращения граждан о личном приеме рассматриваются в соответствие со 
следующими требованиями: 

просьба гражданина о личном приеме не должна быть анонимной; 
интересующий гражданина вопрос должен относиться к компетенции Колледжа; 
обращение гражданина (как устное, так и письменное) в случае необходимости 

должно подкрепляться материалами и документами, обосновывающими или 
поясняющими суть обращения; 

представляемые гражданином материалы не должны содержать выражений, 
оскорбляющих честь и достоинство других лиц. 

В случае если обращение гражданина (устное или письменное) о личном приеме не 
соответствует вышеприведенным требованиям, гражданину может быть отказано в 
приеме руководителем или заместителем руководителя с разъяснением причины отказа. 

Сообщение с разъяснением причины отказа подписывается заведующей 
канцелярией  и направляется заявителю в семидневный срок с момента поступления 
обращения. 

В случае если в обращении гражданина о личном приеме содержатся вопросы, 
решение которых не входит в компетенцию Колледжа, гражданину дается разъяснение, 
куда и в каком порядке ему следует обратиться. 

2.5. В случае если в ходе рассмотрения обращения гражданина возникает 
необходимость проверки документов и материалов, представленных гражданином, и 
дополнительного уточнения обстоятельств дела, то гражданин дополнительно 
уведомляется о дате его приема руководителем или его заместителем. Срок проверки не 
должен превышать семи календарных дней. В отдельных случаях срок может быть 
продлен не более чем на пятнадцать календарных дней.  

2.6. При осуществлении записи на личный прием к руководителю и заместителю 
руководителя канцелярия осуществляет регистрацию устного (письменного) обращения 
гражданина о личном приеме в журнале учета граждан, обратившихся в Колледж. 

2.7. Информация о произведенной записи на личный прием, с приложением 
имеющихся материалов по рассматриваемому вопросу, доводится канцелярией до 
руководителя или заместителя руководителя для определения даты проведения личного 
приема. 

2.8. При определении даты приема руководитель или его заместитель в случае 
необходимости дают поручения руководителям структурных подразделений о 
подготовке необходимых материалов по рассматриваемому вопросу к дате приема. 

Дата, место и время приема граждан определяются должностным лицом, 
осуществляющим прием, в установленные дни и часы приема с учетом его рабочего 
плана и доводятся до сведения заведующего канцелярией в срок не более семи дней. 
Заведующий канцелярией оперативно доводит данную информацию до сведения 
граждан по контактным каналам связи. 

 
III. Прием граждан руководителем и его заместителем 

3.1. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность. 





Приложение N 1 
к Положению о порядке  

рассмотрения обращений граждан 
в БПОУ «ОмКБИТ» 

 

 

ЖУРНАЛ 
учета граждан  

 

N   
п/п 

Дата   
приема 

Ф.И.О.    
гражданина 

Адрес места 
жительства  
гражданина 

Краткое    
содержание  
обращения 

Отметка о    
результатах   

приема     
(принятое    
решение) 

Ф.И.О. и подпись   
лица, проводившего  

прием 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

 

  



Приложение N 2 
к Положению о порядке  

рассмотрения обращений граждан 
в БПОУ «ОмКБИТ» 

 

КАРТОЧКА 
личного приема гражданина 

"__" __________ 20__ г. 
 
___________________________________________________________________________ 
                    (Фамилия, имя, отчество гражданина) 
___________________________________________________________________________ 
                    (Адрес места жительства гражданина) 
 
                  Краткое содержание обращения гражданина 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
           Содержание принятого решения по обращению гражданина 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
_________________________________  _____________  _________________________ 
 (должность лица, производившего     (подпись)      (фамилия и инициалы) 
          личный прием) 
 

 

 

 

 



Приложение N 3 
к Положению о порядке  

рассмотрения обращений граждан 
в БПОУ «ОмКБИТ» 

 

ОТЧЕТ 
о результатах приема граждан в БПОУ «ОмКБИТ» 

за _____________ 20__ г. 
 

 Результаты рассмотрения обращений 
количество 
обращений, 

всего 

из них 
удовлетворено даны     

разъяснения 
отказано предложено  

оставить   
письменное  
обращение 

Принято за     
отчетный       
период, всего  

     

В том числе    
руководителем  
и его          
заместителями  

     

В том числе    
должностными   
лицами         
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