
Анализ работы с обращениями граждан за 2014 год в 

Управлении образования Администрации Бейского района 
 

По состоянию на 25.12.2014 года зарегистрировано 1449 обращений 

граждан в управление образования, из них в отдел опеки и попечительства 854, 

в службу сопровождения, замещающих семей – 425, на постановку в очередь в 

детский сад – 120. Письменных обращений граждан  1430, на личном приеме 

принято 19 граждан, одно коллективное обращение. Количество обращений 

граждан, которые поступили в управление образования в 2014 году, в сравнении 

с показателями за предыдущий год увеличилось на 36 %, связи с увеличением 

обращений граждан в отдел опеки и попечительства и службу сопровождения, 

замещающих семей.  

Остаются актуальными обращения по поводу организации дошкольного 

образования в районе, поступило 124 обращения, из них 120 обращений 

граждан на постановку в очередь в детский сад, 3 письменных и одно 

коллективное обращение. Коллективное обращение родителей направлено на 

просьбу организации подвоза детей в Бейский детский сад «Родничок». 

Методистом по дошкольному воспитанию были рассмотрены три письменных 

обращения:  жалоба на работу сотрудников детского сада, жалоба на 

руководителя образовательной организации, обращение на льготную оплату за 

детский сад.  

Граждане обращаются по вопросам подвоза жителей деревни Калы в 

город Саяногорск, строительства школы в деревне Калы, устройства 

школьников в хакасскую национальную гимназию.  

В адрес отдела кадров поступило 42 обращения, из них 28 на 

предоставление архивных справок в пенсионный фонд для получения пенсии по 

старости, по старости в связи с педагогической деятельностью, 13 -

трудоустройство, 1 – на правомерность сокращения ставок. 

Основные вопросы, которые поднимались в обращениях граждан: 

конфликтные ситуации, нарушения в образовательных организациях, работа с 

педагогическими кадрами. По фактам обращений граждан проведены 

специальные проверки с выездом на места: МОУ Бондаревская СОШ, МБДОУ 

«Бондаревский детский сад «Солнышко»,  МДОУ Кирбинский детский сад 

«Ручеек». Факты, изложенные в обращениях, частично подтвердились.  

Наибольшее количество обращений граждан поступает в отдел опеки и 

попечительства по вопросам социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Это в основном вопросы, касающиеся 

реализации прав на получение жилых помещений сиротами. За 2014 год 

поступило 854 обращения. Граждане обращаются по вопросам: 713- разрешение 

снятия денежных средств, 75 - консультации по жилищным вопросам, 

разрешение сделки купли-продажи, о проведении проверки условий жизни 

несовершеннолетних,14 - оформление опеки и попечительства. 



На сегодняшний день, детей, нуждающихся в жилье - 101. Состоят в 

очереди - 144 человек. В 2014 году обеспечены жильем 13 человек.  

Обратившимся гражданам разъясняются статьи Семейного Кодекса РФ, 

проводятся консультации в соответствии с законодательством, беседы 

профилактического характера, при необходимости выносятся предупреждения, 

специалистами отдела опеки и попечительства осуществляются выезды по 

адресам граждан с целью выяснения указанных в обращениях обстоятельств и 

даются мотивированные ответы. По вопросам оформления опеки, установления 

факта невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении и т.п. 

издаются проекты Постановлений Администрации Бейского района Республики 

Хакасия. 

Возросло количество обращений  опекунов,  приемных родителей и детей 

из замещающих семей за консультациями к специалистам Службы 

сопровождения.  Так, за отчетный период 2014 года поступило 425 обращений, 

из них 95 от  несовершеннолетних. Это на 58% обращений больше по 

сравнению с 2013 годом (311).  Граждане обращаются по вопросам: 69 - 

проблемы с поведением детей, 43 - защиты личных и имущественных прав 

детей, 25 - проблемы в обучении, 23 - порядок общения с кровными 

родственниками, 32 – профориентация детей, 16 - адаптация детей в семье. 

Данные показатели говорят о том, что Служба сопровождения пользуется 

спросом среди опекунов, приемных родителей. 

С целью повышения уровня родительской компетентности замещающих 

родителей в 2014 году специалистами службы сопровождения замещающих 

семей проводились ряд мероприятий: семинары для замещающих родителей, 

лекционные занятия, тренинговые занятия, праздничные мероприятия, 

различные конкурсы, фестивали.  

Данные анализа социально-профессионального состояния заявителей, 

которые обратились в управление образования в 2014 году в сравнении с 

показателями за предыдущий год не изменились:  

педагогические работники;  

работники образовательных учреждений;  

родители учащихся и воспитанников.  

За отчетный период положительно решено 100% вопросов, поднятых в 

обращениях граждан. Направлены письменные ответы, даны разъяснения и 

предоставлена необходимая информация.  

Согласно утвержденному графику приѐм граждан начальником 

управления образования, его заместителями осуществляется. Предварительная 

запись на приѐм к начальнику управления образования осуществляется по 

телефону 3-11-69.  

Анализ обращений, которые поступают в управление образования, 

свидетельствует о том, что преобладающее большинство вопросов, с которыми 

обращались граждане, относятся к работе руководителей образовательных 



организаций: руководители не знакомят работников с локальными 

нормативными документами (положение об оплате труда и стимулировании 

работников, внутренний трудовой распорядок, коллективный договор, Устав 

образовательного учреждения), не проводятся разъяснительные работы с 

работниками и родителями, не изучаются законодательные документы.  

С целью оперативного решения ряда вопросов, предупреждения конфликтных 

ситуаций, недопущения ограничения прав педагогов, учащихся, родителей 

начальник управления образования, заместители принимают обращения 

граждан по телефону  

В каждом образовательном учреждении на информационных стендах 

необходимо поместить графики приѐма граждан работниками управления 

образования, номера телефонов, по которому можно обратиться гражданам. 

Практикуется предоставление консультаций гражданам по правовым вопросам 

председателем рескома профсоюза работников образования.  

В 2014 году ответы на обращения граждан представлены в установленные 

законодательством сроки.  

Решение:  

1. Отделу опеки и попечительства установить информационный стенд для 

родителей (законных представителей).  

2. Руководителям образовательных учреждений знакомить работников со всеми 

изменениями в нормативно-правовых документах.  

 


