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ПОЛОЖЕНИЕ

1. оБIцЕЕ положЕниЕ

].. 1. Настоя щее положе н ие уста на вл и вает порядок фун кцион и рова н ия кЯ щике
для жалоб и предложениЙ) для письменных обращениЙ сryдентов.

1.2.кЯщике для жалоб и предложений> расположен на втором этаже возле
лестницы института.

1.З.Обращение моryт бьlть как подписанными, с указаниями всех контактных

данных, так и анонимными.

1.4.Настоящее положение разработано в целях организации эффективного
вза имоде йствия со сryдентами инстиryта.

2. основАниЕ зАдАчи
2.1 Основньtми задачами функционирования <Ящике для жалоб и

предложений)) является: обеспечение оперативного приема, учет и

рассмотрения письменньlх обращений сryдентов, содержащих вопросьl
соблюдения прав сryдентов, а также предложений по организации учебно-
воспитательного процесса в Вузе.

2.2.Обработка, направление обращений для рассмотрения и принятия

соответствующих мер установленных законодательством КР;

2.3.Анализ обращения поступивших по средствам <Ящике для жалоб и

предложений>>, их обобщения с целью устраняя причин, порождающих
обоснованные жалобьt:

2.4.Оперативное реагирование на жалобы, просьба учащегося и решение его

проблем.



3.Порядок организации работ кЯщике для жалоб и предложений>l

3.1.Информация о функционировании и режима работ <Ящике для жалоб и

п редложен и й > размещается на официал ьном са йте и нстиryта www. nimsi. kg.

доведена до сведения каждого учащегося.

3.2.flосryп к кЯщике для жалоб и предложений> для обращения
осуществляется рабочее время с 8.00 до 18.00.

3.3.Выемка обращений осуществляется уполномоченным сотрудником
института в месяц один раз в 16.00.

3.4.После вьlемки письменных обращений уполномоченньlе сотрудники
проводит их регистрацию и рассмотрение. Также к рассмотрению обращению
могут быть привлечены и другие сотрудники инстиryта.

4.Регистрация и учет обращений
4. 1.Учет и ре гистр ации посryп и вш их обра ще н и й осуществляется п осредством
введение журнала учет обращений.
4.2.Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и имеет следующие

реквизиты:
-порядковый номер обра щений;
-дата выемка (прием), обращений <Ящике для жалоб и предложений>;
-фамилия, имя, отчество заявителя (в случае посryпления анонимного
обращен ия ставится отметка каноним>);
-номер его контактного телефона;
-краткое содержание обращения;
-отметка о принятых мер;
4.З.В случае поступления обращения ,рассмотрения которого не относится к

компетенции института оно направляется к ректору ВУ3а.

5.ответственность
5.1.flолжностные лица, работающие с информацией, полученные
посредством кЯщике для жалоб и предложений>, несут персональную
ответствен ность за собл юде н ия конфиден циал ьности получе н н ых сведен и й.


