
 

 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНН 5023001560,  КПП 502301001, ОГРН 1025004918553 

 

141290, Московская область, г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. 14 

e-mail: edu@krasn.mosreg.ru   
тел.:8 (496) 538-25-04 

факс: 8 (496) 538-22-19 

 

28.03.2014 № 244/08-р  Руководителям 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений    

   

Отдел образования администрации городского округа Красноармейск, 

руководствуясь письмом Министерства образования Московской области от 11.02.2014  

№ исх-607/11, с целью организации предоставления гражданам общедоступного и 

бесплатного начального, основного, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам направляет Вам Порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) муниципальных общеобразовательных организаций городского 

округа Красноармейск Московской области для руководства в работе (далее – Порядок). 

Настоящий Порядок необходимо разместить на информационном стенде 

общеобразовательной организации в доступном для граждан месте и на официальном 

сайте общеобразовательной организации в сети Интернет. 

Просим Вас обеспечить прием детей в 1-й класс в 2014 году в соответствии с 

действующим законодательством и руководствоваться: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 

№ 107 «Об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»; 

- Рекомендациями по организации приема граждан в муниципальные 

общеобразовательные организации (письмо Министерства образования Московской 

области от 20.03.2013 № 3249-10/07); 

- Постановлением администрации города Красноармейск Московской области от 

03.07.2013 № 316 «О внесении изменений в постановление главы города Красноармейск 

от 02.05.2012 № 210 «Об утверждении нормативных правовых актов по учёту детей, 

подлежащих обязательному обучению в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования»; 

- Постановлением администрации городского округа Красноармейск Московской 

области от 05.03.2014 № 89 «Об организации приема детей, подлежащих обязательному 

обучению в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования». 

 Приложение: на 2-х листах. 

 

 

И.о. начальника отдела образования           С.И. Мельникова 

 
Исп. Дермель Т.А. 

8 (496) 538-25-04 



Приложение 

к письму отдела образования 

администрации городского округа 

Красноармейск Московской области 

от 28.03.2014 № 244/08-Р 

 

 
Порядок обжалования  

решений и действий (бездействия)  

муниципальных общеобразовательных организаций  

городского округа Красноармейск Московской области  

 

1. Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия) муниципального 

общеобразовательной организации городского округа Красноармейск Московской 

области (далее – общеобразовательная организация), его должностных лиц и решений, 

принятых при приеме граждан в общеобразовательную организацию. 

2. Жалоба на неправомерные действия (бездействие) сотрудников 

общеобразовательной организации, решения администрации общеобразовательной 

организации, а также иные заявления могут быть направлены в администрацию 

общеобразовательной организации, а также вышестоящие органы управления (в порядке 

подчиненности) либо в судебные органы. 

3. Действия (бездействие), решения руководителя общеобразовательной 

организации могут быть обжалованы в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

4. Жалобы принимаются в письменной форме: 

- при личном обращении гражданина в отдел образования администрации 

городского округа Красноармейск Московской области по адресу: г. Красноармейск, ул. 

Чкалова, д. 14, каб. 5; 

- по почте: 141290, г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. 14; 

- по электронной почте: edu@krasn.mosreg.ru. 

5. Начальник отдела образования администрации городского округа 

Красноармейск Московской области назначает специалиста(ов) для рассмотрения жалобы. 

6. Жалоба должна содержать: 

      фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью;  

      сведения о месте жительства заявителя; 

      адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

      контактный телефон; 

      наименование общеобразовательной организации, фамилию, имя, отчество 

должностного лица или иного работника учреждения, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

      сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии); 

      доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) общеобразовательной организации, должностного лица или 

работника учреждения. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

7. По результатам рассмотрения жалобы начальник отдела образования 

администрации городского округа Красноармейск Московской области принимает одно 

из следующих решений: 

      удовлетворить жалобу; 

      отказать в удовлетворении жалобы. 

8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 



письменной форме и (по желанию заявителя) в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления начальник 

отдела образования администрации городского округа Красноармейск Московской 

области незамедлительно принимает необходимые меры в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10. Информация об органе местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, и органе местного самоуправления муниципального 

образования (почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, официальный 

сайт, иная полезная информация) размещается на информационном стенде 

общеобразовательной организации в доступном для граждан месте и на официальном 

сайте общеобразовательной организации. 

  

  

 

 


