
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

         к приказу директора МБОУ 

                    «Емецкая средняя школа 

                                                                                                 имени Н.М. Рубцова» 

      от 30 октября 2017 г. № 132 

 

 

ГРАФИК  

личного приема граждан должностными лицами муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова» 

 

 
Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

Должность 

 

День и время приема 

 

Место приема 

Котрехова Ольга 

Владимировна 

директор  Среда 

с 15.15 до 16.00. 

Предварительная 

запись по тел.  

22-2-26 

 

С.Емецк, 

ул.Рубцова, д.1, 

общий отдел 

тел. 22- 2-26 

Черникова Ирина 

Леонидовна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Вторник 

с 14.30 до 16.15. 

Предварительная 

запись по  

тел. 22-2-26 

 

С.Емецк, 

ул.Рубцова, д.1, 

каб. № 245 

тел. 22- 3-36 

Ивашина Ирина 

Анатольевна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Понедельник 

с 14.40 до 16.00. 

Предварительная 

запись по  

тел. 22-3-36 

С.Емецк, 

ул.Рубцова, д.1, 

каб. № 245 

тел. 22- 3-36 

Минина Ольга 

Анатольевна 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Четверг 

с 15.00 до 17.00. 

Предварительная 

запись по  

тел. 22-2-26 

 

С.Емецк, 

ул.Рубцова, д.1, 

каб. № 361 

тел. 22- 2-26 

Ермолина Оксана 

Васильевна 

Заместитель директора 

по охране труда, 

техники безопасности и 

укреплению здоровья 

участников 

образовательного 

процесса 

Пятница 

с 11.00. до 12.00. 

Предварительная запись 

по 

 тел. 22-2-26 

С.Емецк, 

ул.Рубцова, д.1, 

каб. № 128 

тел. 22- 2-26 

 
 

 

 

 



Приложение № 2  

Утверждено:  

                                                                                  Приказом директора МБОУ «Емецкая 

средняя школа имени Н.М. Рубцова» 

от 30 октября 2017 года № 132  

 

 

 

 

Форма 

регистрационной карточки обращений 
 

 

 

Регистрационный № ________ 

 

 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) работы, контактный телефон ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата поступления _____________________________________________________________ 

Количество листов ____________________________________________________________ 

Даты, индексы <*> повторных обращений ________________________________________ 

Корреспондент, дата и индекс сопроводительного письма ___________________________ 

Тематика ____________________________________________________________________ 

Содержание __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Резолюция ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Исполнитель _________________________________________________________________ 

Документ направлен на исполнение ______________________________________________ 

Дата направления _________________ Срок исполнения ____________________________  

Дата исполнения ______________________________________________________________ 

Ход рассмотрения _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Результат  решения  (N  __________  дата  ответа  _________________) 

Отметка о снятии с контроля ___________________________________________________ 

Документ подшит в дело N _____ _____ л. 
 

 

 

 

 

------------------------------ 

    <*> Проставляются при присвоении повторному обращению очередного 

регистрационного индекса. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

Утверждено:  

                                                                                  Приказом директора МБОУ «Емецкая 

средняя школа имени Н.М.Рубцова» 

от  30 октября 2017 года №132  
 

_____________________________________________ 

(Ф.И.О., должность лица, ведущего личный прием) 

______________________________________________ 

(адрес проведения личного приема) 

«____ » ___________________20 ___ года 
                       (дата личного приема) 

                    ___ час. ___ мин. 
                      (время личного приема) 

 

 

_____________________________________________ 

(регистрационный номер) 

 

К А Р Т О Ч К А 

                                           личного приема граждан 

________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________ 
(адрес места жительства/места нахождения и (или) электронный адрес,  телефон) 

_________________________________________________ 
(данные документа, удостоверяющего личность) 

 

Неоднократное: да / нет. Количество обращений: _____  

Краткое содержание устного обращения: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Решение, принятое по устному обращению, поручение: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Срок исполнения «____» ___________ 20____ года 

                                                                             

Получено письменное обращение во время личного приема: да / нет. 

 

Зарегистрировано за № ___________ от  «____» ___________ 20____ года 

                                                                      

Подпись должностного лица, ведущего прием:      

 

_____________________________            ______________________________ 
           (подпись должностного лица)                                         (расшифровка подписи) 

 

Отметка об ответе гражданину: _______________________________________________                            
                                                  (регистрационный номер, дата ответа; дата направления ответа) 
 

Отметка о снятии обращения с контроля:  

фактический срок исполнения «____» ___________ 20____ года 


