
«Обращения граждан»

Раздел на официальном сайте 

образовательной организации



• Критерии независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, 
установленные ч.4 ст. 95.2 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 
5.12.2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, 5.12.2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества 
образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»

• Федеральный закон от 27.05.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»



«Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг»

(по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов)помощью электронных сервисов)

– один из показателей независимой оценки





Организация работы с обращениями 

граждан в ОО

1. Издание локальных актов образовательной 

организации об организации работы с 

обращениями в ОО (Положение, Инструкция и 

т.д.).т.д.).

2. Назначение специалистов по работе с 

обращениями граждан.

3. Журнал, где фиксируются обращения граждан 

и присваивается идентификационный номер 

каждому обращению 



4. Официальный ответ образовательной 

организацией даётся только на обращение, в котором 

указаны фамилия, имя, отчество обратившегося.

5. Письменное обращение гражданина должно иметь  

обратный адрес для направления ответа.

Организация работы с обращениями 

граждан в ОО

обратный адрес для направления ответа.

5. Каждому обратившемуся необходимо сообщить его 

идентификационный номер по журналу.

6. Общий срок рассмотрения обращения не должен 

превышать 30 дней с момента регистрации 

обращения.



Организация раздела 

«Обращение граждан»

• «Электронная приёмная» не может быть 

организована на сайте в силу того, что сервер 

68edu.ru не защищает в полном  

соответствии с российским соответствии с российским 

законодательством в сфере защиты 

персональных данных.

• «Гостевая книга» не может заменить раздел 

«Обращения граждан».



Возможности поиска и получения сведений по 

реквизитам обращения о ходе его рассмотрения

Ранжированная информация об обращениях граждан 

Организация раздела 

«Обращение граждан»

Обращения 

граждан

Ранжированная информация об обращениях граждан 

(жалобы, предложения, вопросы, иное) и т.д.

Информация о результатах рассмотрения обращений

Возможности отслеживания хода рассмотрения 

обращений граждан (статус обращения, наличие 

специалистов и т.д.















АНАЛИЗ рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в МБОУ________СОШ   в 1 

квартале 2017 года



Обновление движка Wordpress

https://ru.wordpress.org/



Из корневой 

директории

удаляются все 

файлы, 

кроме:

wp-content

wp-config.phpwp-config.php

.htaccess.



Загрузить 

содержимое 

папки 

wordpress из 

скачанного скачанного 

архива 



В административной панели сайта дать 
согласие на автоматическое обновление базы 
данных.



• Подробности:

• https://codex.wordpress.org/%D0%9E%D0%B

1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5

%D0%BD%D0%B8%D0%B5_WordPress_(%D0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_WordPress_(%D0

%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%

B1%D0%BD%D0%BE)


