
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ 

ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

Краткое 

содержание 

обращения 

 Характер 

обращения 

 Результат 

обращения 

 Ход 

обращения 

 1      

 2      

3      

За 1 полугодие 2017 года  обращений (жалоб, заявлений, предложений) от 

участников образовательных отношений не поступало. 

За 2 полугодие 2017 года  обращений (жалоб, заявлений, предложений) от 

участников образовательных отношений не поступало. 

                                    2018г. 

январь 2018 - обращения не поступали,  

февраль 2018 - обращения не поступали 

март 2018 - обращения не поступали, 

апрель 2018 - обращения не поступали 

май 2018 - обращения не поступали 

июнь 2018 - обращения не поступали,  

июль 2018 - обращения не поступали 

август  2018 - обращения не поступали, 

сентябрь  2018 - обращения не поступали 

октябрь 2018 - обращения не поступали 

ноябрь  2018 - обращения не поступали,  

декабрь  2018 - обращения не поступали 

                               

                           2019г. 

январь 2019 - обращения не поступали,  

февраль 2019 - обращения не поступали 

март 2019 - обращения не поступали, 

апрель 2019 - обращения не поступали 

май 2019 - обращения не поступали 

июнь 2019 – обращения  не поступали 

июль 2019 -  обращения не поступали 

август 2019 -  обращения не поступали 

сентябрь2019  обращения не поступали 

октябрь 2019 обращения не поступали 

ноябрь 2019  обращения не поступали 

декабрь 2019   обращения не поступали 

                           2020г. 



январь 2020 - обращения не поступали,  

февраль 2020 - обращения не поступали 

март 2020 - обращения не поступали, 

апрель 2020 - обращения не поступали 

май 2020 - обращения не поступали 

июнь 2020 - обращения не поступали 

июль 2020 - обращения не поступали 

август 2020 - обращения не поступали 

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

Краткое содержание 

обращения 

 Характер 

обращения 

 Результат 

обращения 

 Статус 

обращения 

 1 03.09.2020 О зачислении обращение рассмотрено 
Ответ дан 

лично, устно 

 2 17.09.2020 
О предоставлении 

льгот за детский сад 
обращение рассмотрено 

Ответ дан 

лично, устно 

3 22.09.2020 отчисление обращение рассмотрено 
Ответ дан 

лично, устно 

4 28.09.2020 отчисление обращение рассмотрено 
Ответ дан 

лично, устно 

5 28.09.2020 зачисление обращение рассмотрено 
Ответ дан 

лично, устно 

6 06.10.2020 зачисление обращение рассмотрено 
Ответ дан 

лично, устно 

7 12.10.2020 зачисление обращение рассмотрено 
Ответ дан 

лично, устно 

8 02.11.2020 зачисление обращение рассмотрено 
Ответ дан 

лично, устно 

9 18.12.2020 зачисление обращение рассмотрено 
Ответ дан 

лично, устно 

                                                      2021 

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

Краткое 

содержание 

обращения 

 Характер 

обращения 

 Результат 

обращения 

 Статус 

обращения 

 1 15.01.2021 отчисление обращение рассмотрено 
Ответ дан 

лично, устно 

 2 22.01.2021 отчисление обращение рассмотрено 
Ответ дан 

лично, устно 

3 25.01.2021 отчисление обращение рассмотрено 
Ответ дан 

лично, устно 

 


	СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

