Порядок обжалования решений,
принятых Комитетом образования Подпорожского муниципального района.
Каждый гражданин, который считает, что его обращение рассмотрено
ненадлежащим образом, или принятое Комитетом образования Подпорожского
муниципального района (далее – Комитет образования) решение не соответствует нормам
действующего законодательства, имеет право подать жалобу.
Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
 в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращения и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ (исключения составляют
обращения, содержащие информацию о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившим);
 в жалобе содержатся вопросы, являющиеся предметом рассмотрения в судебных
органах или излагаются вопросы, по которым имеются вступившие в законную
силу судебные решения. В последнем случае гражданину возвращается обращение
с разъяснением порядка обжалования судебного решения;
 в жалобе граждан содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;
 текст письменной жалобы не поддается прочтению;
 в жалобе содержится вопрос, на который гражданину многократно (не менее двух
раз) Комитетом образования направлялись письменные ответы по существу, при
этом в очередном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;
 ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную, врачебную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;
 от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения жалобы;
 жалоба содержит информацию о действии (бездействии) должностных лиц, при
этом отсутствует возможность направления жалобы на рассмотрение по
подведомственности в органы или должностным лицам. Жалоба возвращается
гражданину с разъяснением права обжалования в судебные органы.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является не
рассмотрение или рассмотрение ненадлежащим образом жалобы гражданина.
Каждый гражданин имеет право получить, а Комитет образования обязан ему
предоставить возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы, если нет установленных федеральным законом
ограничений на информацию. Жалоба на действие (бездействие) муниципального
служащего Комитета образования подается Главе Администрации Подпорожского
муниципального района.
Жалоба рассматривается в тридцатидневный срок. В исключительных случаях Глава
Администрации (уполномоченное на то лицо) вправе продлить срок рассмотрения жалобы
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения гражданина,
направившего жалобу. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является
ответ гражданину, данный Главой Администрации Подпорожского муниципального
района.
Каждый гражданин имеет право обратиться с жалобой в суды общей юрисдикции, если
считает, что неправомерными действиями (решениями) муниципальных служащих
Комитета образования нарушены его права и свободы в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.

