
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ)  МБДОУ № 4 «СОЛНЫШКО» 
 

Граждане, организации вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) 

порядке действия (бездействие), решения МБДОУ № 4 «Солнышко» и его 

должностных лиц: 

руководителю МБДОУ № 4 «Солнышко»; 

в муниципальный орган управления образования. 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть действия 

(бездействие), решения, осуществляемые (принимаемые) МБДОУ № 4 «Солнышко» 

либо его должностными лицами в ходе исполнения его функции, нарушающие 

права, свободы и законные интересы граждан и организаций. 

Обжалование действий (бездействия), решений, осуществляемых 

(принимаемых) должностными лицами МБДОУ № 4 «Солнышко» в судебном 

порядке осуществляется по правилам, установленным процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

Жалоба вышестоящему должностному лицу МБДОУ № 4 «Солнышко» либо 

в муниципальный орган управления образования (далее - жалоба) подается в 

письменной форме и должна содержать: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, 

наименование юридического лица; 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

наименование государственного органа, в который направляется жалоба, 

либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица; 

указание на обстоятельства, на которых заявитель основывает свои 

требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. 

Жалоба подписывается автором и датируется. 

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 

изложенную в ней информацию. 

Жалоба направляется по почте или представляется лично заявителем, или 

при личном приеме заявителя, а также может быть направлена факсимильной 

связью, в форме электронного документа, с использованием официального сайта 

МБДОУ № 4 «Солнышко». При направлении жалобы в форме электронного 

документа заявитель в обязательном порядке также указывает адрес электронной 

почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа. 

Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 

материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы 

или их копии в письменной форме. 

Обжалование решений, действий (бездействия) МБДОУ № 4 «Солнышко» и 

его должностных лиц, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственных услуг, имеет особенности, предусмотренные Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». 


