
Порядок организации и проведения личного приема граждан 

 

1. В Учреждении организация личного приема граждан директором возлагается на документоведа 

Учреждения. 

2. Личный прием граждан проводится по предварительной записи в соответствии с графиком 

приема, утвержденным директором Учреждения. Предварительную беседу с гражданами и запись 

на личный прием осуществляет документовед Учреждения. О дате и времени личного приема, а 

также о возможных изменениях граждане, записавшиеся на прием, уведомляются персонально по 

телефону документоведом Учреждения. 

3. Личный прием граждан директором Учреждения, осуществляется в порядке очередности. 

Согласно пункту 5 статьи 6 областного закона от 15.03.2012 № 436-29-ОЗ 

«О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Архангельской области 

правом на личный прием в первоочередном порядке обладают: 

- ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий; 

- инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий; 

- Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического труда, герои 

Труда Российской Федерации; 

- инвалиды I и II групп с одним сопровождающим лицом, дети-инвалиды с одним родителем или 

законным представителем; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителя, с одним законным представителем; 

- беременные женщины; 

- граждане, пришедшие на личный прием с детьми в возрасте до трех лет; 

- граждане старше 70 лет с одним сопровождающим; 

- граждане, признанные судом недееспособными, с одним законным представителем; 

- граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на 

день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации; 

дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации с одним родителем или иным 

законным представителем; 

родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 

ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным 

источником средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации; 

граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное 

имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации. 

В целях реализации права на личный прием в первоочередном порядке граждане, указанные 

в настоящем пункте, предъявляют лицу, проводящему личный прием, документы, подтверждающие 

такое право. 

Если на личный прием одновременно явилось два и более гражданина, относящихся к 

категориям граждан, то их личный прием осуществляется в порядке очередности. 

4. Директор может привлекать (в том числе и по телефону) к участию в проведении личного приема 

граждан при рассмотрении поставленных заявителями вопросов заместителя директора по 

административно-хозяйственной деятельности, заместителя директора по учебно-воспитательной 

деятельности, главного бухгалтера и других работников Учреждения. 

5. Информацию для проведения личного приема граждан директором Учреждения по вопросам, 

поставленным заявителями, запрашивает документовед Учреждения. 

6. Информация по вопросам, поставленным заявителями, должна быть представлена директору 

Учреждения в срок не менее чем за сутки до даты проведения личного приема граждан директором 

Учреждения. 



7. На личном приеме граждан документовед Учреждения, ответственный за работу с обращениями 

граждан, проверяет у гражданина документ, удостоверяющий его личность, и заполняет карточку 

личного приема гражданина. 

8. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если 

изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 

дополнительной проверки, ответ на обращение, с согласия гражданина, может быть дан устно в ходе 

личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема с подписью гражданина. 

9. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, 

если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов и не приводятся 

новые доводы или обстоятельства. 

10. Если гражданин совершает действия, нарушающие общественный порядок и представляющие 

непосредственную угрозу для жизни и здоровья окружающих, оскорбительно выражается, то 

должностное лицо, ведущее личный прием, принимает необходимые меры в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и немедленно вызывает сотрудника 

полиции. Информация о поведении гражданина отражается в карточке личного приема гражданина. 

11. Контроль за исполнением решений, принятых в результате личного приема директора 

Учреждения, осуществляет документовед. 
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