
Информация управления образования администрации муниципального 
района «Троицко-Печорский» по результатам анализа обращений граждан в 

2015 году. 
Управлением образования администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» проведен анализ обращений граждан за 2015 год. По результатам  
анализа выявлено, что в 2015 году в Управление образования поступило 37 
письменных обращений граждан по следующим вопросам: 

1. по вопросам предоставления образовательной услуги в муниципальных 
образовательных организациях общего образования – 13 обращений, в том числе 
конфликтные ситуации, возникшие между участниками образовательных отношений 
– 5, сбор родительских средств – 2, травма – 1, по оказанию помощи – 1; 

2. по вопросам предоставления услуги в муниципальных образовательных 
организациях,реализующих программы дошкольного образования – 8, в том числе 
некачественное предоставление образовательной услуги – 4, организация питания – 
1, прием в образовательную организацию и предоставление места в дошкольную 
образовательную организацию – 2, режим работы – 1; 

3. по вопросам трудовых споров между работниками образовательных организаций 
и администраций - 3, в том числе начисления заработной платы  - 1, трудовой 
дисциплины  - 1; 

4. по вопросам взаимоотношений работников централизованной бухгалтерии 
Управления образования и руководителей образовательных организаций – 1; 

5. по вопросам закупок в рамках 44-ФЗ – 2; 
6. по вопросам оптимизации сети образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования – 1; 
7. по вопросам безопасной перевозки обучающихся школьным транспортом– 2; 
8. по вопросам ремонта  образовательных организаций – 1; 
9.разъяснения по вопросам правовых актов, находящихся в компетенции 

Управления образования – 6. 
По всем обращениям специалистами Управления образования организована 

работа, направлены ответы в установленные сроки. Повторных обращений не 
поступало. 

С июля 2015 года по декабрь 2015 года зарегистрировано специалистами и 
начальником Управления образования 28 обращений граждан по телефону. В 
основном заданы вопросы, требующие разъяснений нормативных правовых актов: 
расчет оплаты родителей за услуги дошкольного образования (присмотр и уход) и 
предоставление компенсации; работа психолого-медико-педагогической комиссии и 
необходимый пакет документов; организованный отдых обучающихся; 
предоставление места в образовательную организацию, реализующую программу 
дошкольного образования; порядок организации индивидуального обучения и 
питание детей, находящихся на индивидуальном обучении; вопросы питания в 



образовательных организациях; вакансии в дошкольных образовательных 
организациях; организация перевозок детей школьным транспортом; нарушение 
требований к расписанию уроков; вопросы организации и проведения 
государственной итоговой аттестации, получение дубликата аттестата об 
образовании; заработная плата работников в образовательных организациях; 
конфликтные ситуации в дошкольных образовательных организациях и др. 


