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Регламент размещения и наполнения электронно сервгтса (форма для подачи
электронного обращения (жалобы. предложения). получения консультации по
оказьнваемым услугам) <(Обратная СВЯЗЬ>).
раздела «Часто задаваемьте ВОПОСЫ)) на официальном сайте ТГiIУ

2

1. Общие положения
1.1. 1 iастоящiiй Регламент размещения и наполнения электронного сервииса (форма для
подачи электронного обрашения (жалобьи. предложениия. получения коксультащи’и по
оказываемым Услугам) ((Обратная связь». раздела ((Часто задаваемые вопросы» на
официальном сайте ТГiIУ (далее Регламент) разработан в соответствии с федеральным
законом от 29.12.2012 * 273-Ф3 ((Об образовании в Российской Федерации», федеральным
законом от 02.05.2006 ] 59-Ф3 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации». приказом \iинобрнаисит России от 31.07.2020 )Ъ $60 «Об твержденип
—

показателей. характеризуюших общие критерии оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями. осуществлюощиимии образователыиую
деятельность

по

Миiнобрнакп

образовательным

России
от
характериизюшиих
общие

программам

03.09.2020

)ЧЪ

1156

высшего образования». приказом
Юб твернслециииi показателей.

оценки
критерии
деятельности
организациями.

качества
Условий
осуществления
осуществляющими
образовательнУю
деятельность по дополнительным профессиональным программам». федеральным законом
от 27 июля 2006 г. )i 152-Ф3 <О переенальпь-данньих» п иными нормативно-правовьыии
образовательной

актами.

1.2. Электронный сервис (форма для подачи электронного обращения (жалобы.
предложения), получения консультации по оказываемым услугам) <(Обратная связь».
раздел ((Часто задаваемые вопросы» размещаются и наполняются на официальном сайте
ТГПУ в целях:
формирования открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащие
информацию о деятельности ТГПУ. обеспечения доступа к таким ресурсам посредством
размещения их в информационно-телекоммуникационньих сетях, в том числе на
официальном сайте ТГГIУ в сети <Интернет».
реализация права граждан на обращение1,
-

-

обеспечения качества условий осуществления образовательной деятельности.
обеспечения информационной работы с абитуриентами / обучаиощиимиися
работниками / населением.
-

-

/

1.3. Электронный сервис (форма для подачи электронного обращения Окалобьи,
предложения). получения консультации по оказываемым услугам) ((Обратная связь» (далее
сервиис ((Обратная связь») размещается на главной странице официального сайта ТПIУ.

—

1.4. доступ к электронному сервиис’ (форма для подачи электронного обращения
(жалобьи. предложения). получения консультации по оказываемым услугам) ((Обратная
связь» предназначен только для граждан и осуществляется с главной страницы
официального сайта ТГПУ путем
последовательного перехода по гитперссылке

.ьры.ссiы.гц ЁгеiЬiс1’.
к разделу ((Часто задаваемые вопросы>) осуществляется путем
последовательного перехода по гпперссьилке
:
со страницы
электронного сервитса (форма для подачи электронного обращения (жалобьи, предложения).
получения консультации по оказьиваемьим Услугам) ((Обратная связь» официального сайта
‚‚

1.5.

>\

доступ

Тгг1у.
2. Тiорядок работы электронного сервиса (форма для подачи электронного обращения
(жалобьи, предложения). получения консультации по оказьиваемым услугам) Юбратная
связь»

1 обращение
направленные в ТГПУ / должностному лицу ТГГIУ в письменной форме или в форме
электронного документа жалоба (просьба гражданина о восстаитовлеиiитiт или защите его нарушеиытьих прав,
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц) или предложение
(рекомендация гражданина по деятельности, развитию. улуишевитю социтально-экономической и иных сфер
деятельности ТГ[IУ).
—

з

2.1. Обратившийся гражданин
(далее

—

—

пользователь электронного сервиса «Обратная связь»

пользователь). перейдя по гиперссылке. указанной в п.

заполняет соответствующие поля. приведенные на рис.

1.4. настоящего регламента.

1:
Рис.

1

добавить комментарий
даютотапе

на обработку

персональных датiмыл

Имя (обязательное)
Е-МаН (обязательное)

Я не робот
еСлРТСН4

2.2. Обращение. поступившее в ТГIIУ / должностному лицу ТГIIУ посредством
сервиса «Обратная связь» в обязательном порядке должно содержать имя обратившегося
гражданина. адрес его электронной почты, по которому должны быть направлены ответ
либо

уведомление

федерального

о

закона

переадресацяii
от

обрашения.

27 июля 2006

В соответствии с требованиями
152-ФЗ <Ю персональных данных»

пользователем электронного сервюiса «Обратная связь>) должно быть дано согласие на

В случае отказа граяаангiна от дачи согласия на
обработку персональных данных ТГТIУ уведомляет его о невозможности предоставления
обработку персональных данных.
ответа по его обращению.

2.3. Обращение. поступившее от пользователя сервпса <(Обратная связь» в виде
электронного письма с уведомлением приходит в общий отдел на электронную почту
ПрЫ.с(шГ1I.

2.4. Обращение подлежпт обязательной регистрации в течение трех дней с момента
[Iоступюювшее обращение работниками общего отдела направляется в
поступления в

тгг’.

течение семи дней со дня регистрации соответствующему должностному лицу Т[iIУ. в
компетенцию которого входит решение поставленных в обращения вопросов. с
уведомлением

пользователя.

направпвшего

обращение,

о

переадресацип

обращения

ответным сообщением на указанный ям электронный адрес.

2.5. В случае. если решение поставленных в обращении вопросов относится к
компетенции нескольких должностных лиц ТГiIУ. копия обращения работниками общего
отдела в течение семи дней со дня регистрации направляется нескольким соответствующим
должностным лицам ТГ[iУ.
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2.6.

Запрещается направлять поступившую жалобу на рассмотрение должностному

лицу ТГiТУ. решение или действие (бездействие) которого обжалуется пользователем.

В

случае. если в соответствии с запретом. предусмотренным абз. 1 п.

2.6

настоящего

регламента. невозможно направление жалобы на рассмотрение должностному лицу

ТГПУ.

в компетенцшо которого входит решение поставленных в обращении вопросов. жалоба
возвращается гражданин с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение
или действие (бездействие) в установленном порядке в суд.

2.7.

Обращение, полученное посредством сервиса ((Обратная связь)>, поступившее из

общего отдела должностному лiiиУ

ТГГIУ

в соответствии с его компетенцией. подлежит

обязательному рассмотрению.

2.8.

Должностное

ТГГIУ

лицо

обеспечивает

объективное,

своевременное рассмотрение обращения. в случае необходимости

—

всестороннее

и

с участием гражданина.

направившего обращение: запрашивает в случае необходимости. в том числе в электронной
форме. необходпмые для рассмотрения обращения документы п материалы у иных
лиц:

должностных

меры.

принимает

направленные

на

восстановление

или

защиту

нарушенных прав.-свобод ii—заiсонньх интересов гражданина; дает письмсиный ответ по
существу поставленных в обращении вопросов. за исключением случаев. указанных в п.

2.10

настоящего регламента; при необходимости уведомляет гражданина о направлении его

обращения

на рассмотрение иному должностному лицу

ТПIУ

в

соответствии с

его

компетег-iцiтей.

2.9.

Ответ на обращение подписывается ректором

должностным лицом

ТГПУ.

ТГiIУ

или иным уполномоченным

регистрнруется работником общего отдела в установленном

порядке й направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты.
указанному в обращении. поступившем посредством сервиса <(Обратная связь>).

2.10. В случае, если в обращении не указаны имя гражданина. направпвшего
обращение, или почтовый адрес. по которому должен быть направлен ответ. ответ на
о
содержатся
сведения
обращении
дается.
в
указанном
Если
не
обращение
подготавлпваемом. совершаемом или совершенном противоправном деянiюи. а также о
лице, его подготавливающем. совершающем или совершившем. обращение подлежит
направлению

в департамент безопасности

ТГГIУ

для дальнейших действий в соответствии

с его компетенцией.
Должностное
содержатся

лицо

ТГ[IУ

при

получении

нецензурные либо оскорбюютельные

письменного

обращения.

в

котором

выражения, угрозы жизни. здоровью ют

имуществу должностного лица, а таюке членов его семьи, вправе оставить обращение без
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину. направившему
обращение, о недопустимости элоупотребления правом.

В

случае,

если

текст

письменного

обращения

не

позволяет

определить

суть

предложения или жалобы. ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направленпiо

на рассмотрение должностному лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в течение
семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину. направнвшему
обращение.

В
ему

случае. если в письменном обращении гражданина содержится вопрос. на который
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее

направляемымтю обращениями. п при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства,

должностное

лицо

вправе

принять

решение

о

безосновательностп

очередного обращения п прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при
условии, что указанное обращение п ранее направляемые обращения направлялись одному
й

тому же должностному лицу

направiтвший обращение.

ТТ’ТIУ. О

данном

решентюii

уведомляется

гражданин.
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В случае поступления должностному лицу ТГI IУ письменного обращения.
содержащего вопрос. ответ на который размещен в соответствии с действующим
законодательством на официальном сайте ТПIУ в iнформационно—телекоммуникационной
сети ((Кнтернет)>. гражданинУ. направiiвшем обращение. в течение семи дней со дня
регююстрацюпi обращения сообщается электронный адрес официального сайта ТГПУ в
ююнформацююонно-телекоммунiюкацююнной сети <i1нтернет>. на котором размещен ответ на
вопрос. поставленный в обращении (приводится гиперссылка на раздел / подраздел
официального сайта

ТГiIУ).

2.11. Обращеипе. поступившее из общего отдела должностному лицу ТП1У в
соответствии с его компетенцией. рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации
обращения. за исключением случая. Указанного в абз. 2 п. 2.11 настоящего регламента.
Письменное обращение, содержащее пнформацшо о фактах возможных наршеяий
законодательства Российской Федерации в сфере мгюгращпт. направляется в течение пят”
дней со дня регистрации в территориальный орган федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел и высшему должностному лицу субъекта Российской
Федераций (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти
сУбъекта 1оссийёёй ФедерашiiОс уведомлетШё’i гражданина. напрайвшего обращение. о
переадресации его обращения.
2.12. Работники общего отдела ТГГIУ в пределах своей компетенции осуществляют
контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений. анализируют содержание
поступаюощих обращений. принимают меры по своевременному выявлению и устранению
причин нарушения права граждан на обращение.

3. Порядок наполненпя раздела ((Часто залаваемьюе вопросы» на официальном сайте ТГТIУ
3.1. На основании поступаюшйх в ТГТIУ обращений граждан. в том числе
в
ТГГIУ посредством электроннщр сервиса <(Обратная связь»,
должностю-тымй лицами ТГПУ
руководителями структурных подразделеiiий ТГГТУ
поступаIощi{х

—

—

формируется

информация.

размещаемая

в

разделе

«Часто

задаваемьюе

вопросы».
Обращения обезличиваются. при необходимости обобщаются н снабжаются полными
обоснованными ответами по существу.

3.2.

Раздел

«Часто

задаваемые

вопросы

структурйруется

по

следующим

подразделам:
Вопросы по реализации образовательного процесса;
Вопросы по применению электронного обучения и диетанциокных образовательньюх
технологий:
-

-

Вопросы
по
реализации
программ
профессиональной переподготовки:
Вопросы по работе приемной комиссии:

-

повышения

квалификации

н

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вопросы управления кадров;
Вопросы управления бухгалтерского учета п финансового контроля;
Вопросы общего отдела;
Вопросы о правовом обеспечении;
Вопросы отдела архивiюго делопропзводства;
Вопросы отдела лицензированютя и аккредитацни;
Вопросы о подготовке и выдаче документов об образовании и их дубликатов;
Вопросы воспитательной работы и молодекной политики:
Iiрофком студентов;
Вопросы управления мекдународного сотрудничества:

программ

б
Гiрочiiе вопросы.
Перечень подразделов может быть дополнен / актуализирован в зависимости от
потребностей пользователей официального сайта ТП IУ: абитуриентов / обучаiонiихся /
работников / граждан / стратегических партнеров ТГiIУ / вышестоящих органов 11
орган II зацi i й.
3.3. I1нформацня. размещаемая в разделе (<Часто задаваемые вопросы», подлежит
актуазiйЕЦин. Ответственность за своевременность актуализацин информации несут
руководители
структурных
подразделений.
обеспечивающих
взаимодействие
с
абптрпентами / обучающпмiiся / работниками / гражданайi / стратегическими партнерами
ТГiIУ / вышестоящими органами п органпзаппями.
3.4. Новая либо актуализируемая информация для размещения в разделе ((Часто
задаваемые вопросы» руководителями / работниками структурных подразделений,
указанных в п. 3.3. настоящего регламента. посредством корпоративной почты ТГГIУ
направляется для согласования в управление нормативного обеспечения образовательной
деятельности / в лравление общих и правовых вопросов. Согласованное наполнение
р-аздла
задаваемые вопросы ». получепнос—послствсм- корпоративной почты
ТГПУ от управления нормативного обеспечения образовательной деятельности /
управления общих н правовых вопросов работниками лаборатории сетевых проектов
(щпчiрыешг1i)
/
начальником
нормативно-аналилiческого
отдела
размещается
на
странице
Iнiiъ:
I Iаправляемое электронное письмо о размещении информации размещения в разделе
Часто задаваемые вопросы» должно содержать точные инструкции с определением
подраздела размещения информации в соответствии с п. 3.2 настоящего регламента.
3.5. После размещения информации, указанной в п. 3.4. настоящего регламента.
работники. представившие ее к размешенIiо. уведомляются об этом с электронного адреса
-

-

‚“

щiгiикои.сигц/_Вi’1о’аеI”ьрц.сЦы.гы.
4. Заключительные положения
4.1. настоящий Регламент утверждается приказом ректора и вводится в действие е
момента утверждения.
4.2. Изменения п дополнения в настоящий регламент вносятся приказом ректора.
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