
№ 
обращения 

Дата 
регистрации 
обращения 

Форма 
обращения 
(лично, по 
телефону, 
факс, 
письмо, 
электронное 
письмо) 

Вид 
обращения 
(предложение, 
заявление, 
жалоба, иное) 

Результат 
рассмотрения 
обращения 
(принято, в 
работе, ответ 
получен) 

Дата регистрации ответа 
на обращение 

Форма ответа на 
обращение (лично, по 
телефону, факс, 
письмо, электронное 
письмо) 

Январь 2021 

1 11.01.2021 лично прием в ОО в 7 класс рассмотрено 11.01.2021     лично 

2 29.01.2021 лично обучение в 6 классе рассмотрено 01.02.2021 лично 

Февраль 2021 

3 09.02.2021 по телефону приём в ОО во 2 и 4 
классы 

рассмотрено 09.02.2021 по телефону 

4 15.02.2021 по телефону приём в ОО в 10 класс рассмотрено 15.02.2021 по телефону 

5 24.02.2021 по телефону прием в ОО во 2 класс рассмотрено 25.02.2021 лично 

Март 2021 

6 02.03.2021 по телефону обучение в 5 классе рассмотрено 02.03.2021 по телефону 

7 09.03.2021 по телефону обучение в 6 классе рассмотрено 09.03.2021 по телефону 

8 17.03.2021 по телефону обучение в 5 классе рассмотрено 19.03.2021 лично 

9 23.03.2021 по телефону прием в ОО в 1 класс рассмотрено 23.03.2021 письмо 

10 24.03.2021 по телефону обучение во 2 классе рассмотрено 29.03.2021 лично 

11 29.03.2021 по телефону прием в ОО рассмотрено 25.03.2021 лично 

Апрель 2021 

12 03.04.2021 электронное 
письмо 

трудоустройство  рассмотрено 03.04.2021 электронное 
письмо 

13 07.04.2021 по телефону обучение в 3 классе рассмотрено 19.04.2021 лично 

14 12.04.2021 по телефону обучение в 6 классе рассмотрено 13.04.2021 лично 

15 19.04.2021 электронное трудоустройство рассмотрено              19.04.2021     по телефону 



 

 

письмо 

16 27.04.2021 по телефону обучение в 7 классе рассмотрено              11.05.2021     лично 

Май 2021 

17 12.05.2021 по телефону приём в ОО в 7 класс рассмотрено              26.05.2021     по телефону 

18 13.05.2021 по телефону приём в ОО в 5 класс рассмотрено              20.05.2021     лично 

19 14.05.2021 по телефону перевод в 5 класс(на 
параллели) 

рассмотрено              28.04.2019     по телефону 

20 14.05.2021 по телефону обучение в 7 классе рассмотрено                28.05.2021      лично 

21 18.05.2021 по телефону приём в ОО в 8 класс рассмотрено                18.05.2021      по телефону 

22 20.05.2021 по телефону трудоустройство рассмотрено                20.05.2021      лично 

23 25.05.2021 по телефону обучение в 6 классе рассмотрено                25.05.2021      по телефону 
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