
АНАЛИЗ  ЖАЛОБ  И  ОБРАЩЕНИЙ  ГРАЖДАН  

за 2018-2019 годы 

Планомерная работа над улучшением качества предоставления 

образовательных услуг  требует от  РУО администрации Карачевского 

района  постоянного и глубокого мониторинга показателей, включающих 

информацию, исходящую от родителей, участников образовательного 

процесса  и общественности. При этом объективными источниками такой 

самооценки являются результаты опросов участников образовательного 

процесса, а также анализ жалоб населения по вопросам качества 

предоставления образовательных услуг. 

Анализ письменных обращений граждан является одним из важнейших 

методов оценки качества предоставления образовательных услуг и может 

выступать в качестве объективного критерия степени организационно-

правового обеспечения деятельности конкретной образовательной  

организации. РУО администрации Карачевского района  проведён анализ 

жалоб и обращений  граждан в различные инстанции на работу 

образовательных организаций района  за период  2018–2019 гг.  

В 2018 г. на работу образовательных организаций Карачевского района  

было зарегистрировано 8  жалоб, за  истекший период  2019  г. –  9.  Таким 

образом, произошло увеличение количества жалоб  на 10%.   

Письменные  обращения были направлены как  в электронном виде, так 

и на бумажных носителях.  

В 2018 году  поступило 1  обращения  от граждан в органы, 

осуществляющие и контролирующие законность деятельности 

образовательных организаций  (Прокуратура  Карачевского района) , в 2019 

году - 1 обращение в органы высшей государственной власти (Губернатор 

Брянской  области). Этому способствует активное внедрение электронных 

приёмных на порталах государственных и муниципальных услуг.  

Количество письменных обращений граждан на работу 

образовательных организаций Карачевского района,  поступивших в 

различные инстанции 

Наименование инстанции 

 

2018 г. 2019 г. 

Президент Российской Федерации 

 

- - 



Губернатор Брянской  области 

 

- 1 

Депутатам Государственной Думы  - - 

Карачевский районный Совет народных 

депутатов 

- - 

Департамент образования и науки 

Брянской области 

 

2 2 

Прокуратура Карачевского района 

 

1 1 

Районное управление образования 

администрации Карачевского района 

 

4 4 

 

В подавляющем большинстве,  с жалобами обращались родители 

несовершеннолетних детей.   В 2018 году  была  1 (одна) коллективная 

жалоба по вопросу проведения ремонта системы отопления в МБДОУ 

детский сад №8 «Светлячок».  В 2019 году – 1 коллективная жалоба по 

вопросу ремонта системы отопления в МБОУ Трыковская СОШ.   

Проведённый анализ позволил выявить основные причины обращений 

граждан: нарушения прав несовершеннолетних, предусмотренных 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (2018 г. - 8,  2019 - 9.), а также прочие причины.  

В 80% случаев жалобы признаны обоснованными.  

Особое внимание со стороны РУО администрации Карачевского 

района  уделяется анализу жалоб, причиной которых явился отказ в 

предоставлении образовательных услуг.  Доля таких обращений составила 

около 20% в 2018 году.  

В 2018 г. имело место быть  1 обращение по вопросу  выделения места 

в муниципальном  дошкольном  образовательном  учреждении. Родители 

хотят получить место в конкретном образовательном учреждении. До 

недавнего времени  главной задачей администрации района было 

обеспечение местами в МБДОУ детей всех возрастных групп. На 

сегодняшний день в Карачевском районе  полностью ликвидирована очередь 

среди дошкольников (свободные места имеются). 

 


