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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ 

«Гимназия № 8» 

Лыкова Л.Л. 

от 12.08.2015 г. №226 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по делопроизводству в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

 "Гимназия № 8 города Евпатории Республики Крым"  

1. Общие положения 
1.1. Настоящая Инструкция по делопроизводству муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 8 города Евпатории Республики Крым"   (далее – Инструкция) регламентирует 

организацию делопроизводства и рационального документооборота, создания и оформления документов, 

порядок работы с документами. 

1.2.В настоящей Инструкции  используются следующие основные понятия: 

автор документа - физическое или юридическое лицо, создавшее документ; 

бланк документа - набор реквизитов, идентифицирующих автора официального письменного документа; 

вид документа - принадлежность документа к определенной группе документов по признакам содержания 

и целевого назначения; 

дело - совокупность документов или отдельный документ, относящиеся к одному вопросу или участку 

деятельности органа местного самоуправления; 

документирование - фиксация информации на материальных носителях в установленном порядке; 

делопроизводство, документационное обеспечение управления - деятельность, обеспечивающая создание 

официальных документов и организацию работы с ними в органах местного самоуправления; 

документ - официальный документ, созданный МБОУ «Гимназия № 8»; 

документооборот - движение документов с момента их создания или получения до завершения 

исполнения, помещения в дело и (или) отправки; 

заверенная копия - копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставляют 

необходимые реквизиты, придающие ей юридическую силу; 

копия документа - документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа и его 

внешние признаки, не имеющий юридической силы; 

номенклатура дел - систематизированный перечень наименований дел, формируемых в администрации, с 

указанием сроков их хранения; 

обращение гражданина - направленные в гимназию в письменной форме или в форме электронного 

документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина; 

оформление документа - проставление необходимых реквизитов, установленных правилами 

документирования; 

объем документооборота - количество документов, поступивших в организацию и созданных ею за 

определенный период; 

подлинник документа - первый или единственный экземпляр документа; 

регистрация документа - присвоение документу регистрационного номера и запись в установленном 

порядке сведений о документе; 

реквизит документа - обязательный элемент оформления документа; 

унифицированная форма документа - совокупность реквизитов и типовых фрагментов текста документа, 

установленных в соответствии с решаемыми в данной сфере деятельности задачами и расположенных в 

определенном порядке на носителе информации; 

формирование дела - группировка документов в дело в соответствии с номенклатурой дел; 

шаблон бланка (унифицированной формы документа) - бланк документа (унифицированная форма 

документа), представленный в электронной форме; 

экспертиза ценности документов - изучение документов на основании критериев их ценности в целях 

определения сроков хранения документов и отбора их для включения в состав Архивного фонда 

Российской Федерации; 

электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме; 

   электронный образ  документа -  электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе; 

сканирование документа – получение электронного образа документа; 
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электронная цифровая подпись - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного 

электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования 

информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий 

идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 

информации в электронном документе; 

юридическая сила документа - свойство официального документа, сообщаемое ему действующим 

законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком оформления. 

1.3. Инструкция разработана в соответствии с  федеральными законами от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской федерации», от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», от 

29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 №558 «Об 

утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в  процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков хранения»,  ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов», ГОСТ Р 

51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», с учетом Методических 

рекомендаций по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, 

утвержденных приказом Федерального архивного агентства от 23.12.2009 № 76, постановлениями и 

распоряжениями  Республики Крым, Законом  Республики Крым  от 05.06.2014 № 13-ЗРК  «О 

Государственных символах Республики Крым», Уставом МБОУ «Гимназия № 8». В целях 

совершенствования делопроизводства и повышения его эффективности  и оперативности организации 

работы с документами одинаковые по содержанию документы могут быть унифицированы путем 

разработки трафаретных текстов, которые  включаются в сборник (альбом) унифицированных (типовых) 

форм документов. 

 МБОУ «Гимназия № 8» осуществляет делопроизводство на русском языке.  

 Документы, которые направляются иностранным адресатам, оформляются на русском языке или языке 

государства-адресата, или на одном из языков международного общения. 

1.4. Инструкция устанавливает единые требования к подготовке, обработке, хранению и использованию 

образующихся в результате деятельности управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым (далее – управление образования) документов, обязательные для всех муниципальных  

служащих управления образования (далее – служащие). 

1.5. Положения Инструкции распространяются на организацию работы с документами независимо от вида 

носителя, в том числе с электронными документами, включая подготовку, обработку, хранение и 

использование документов с применением информационных технологий.  

Организация делопроизводства в управлении образования может осуществляться  с использованием 

Системы электронного документооборота (далее – СЭД).  

Компьютерные (автоматизированные) технологии обработки информации должны отвечать  требованиям 

настоящей Инструкции.  

1.6. Требования Инструкции к работе с бухгалтерской, научно-технической и другой специальной 

документацией распространяются лишь в части общих принципов работы с документами, а также 

подготовки документов к передаче на архивное хранение. 

1.7.Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Регистрация обращений граждан осуществляется в информационно-поисковой системе «Обращения 

граждан» (компьютерная программа «АСОГ»). 

1.8. Служащие несут персональную ответственность за соблюдение требований Инструкции, сохранность 

находящихся у них документов и содержащейся в них служебной информации. 

Выполнение требований настоящей Инструкции обязательно для всех служащих управления образования. 

Вновь принятые сотрудники должны быть ознакомлены с настоящей Инструкцией непосредственным 

руководителем. 

1.9. При уходе в отпуск, выезде в командировку, на время болезни, при переводе  или в случае увольнения 

служащий обязан передать все находящиеся у него документы служащему, ответственному за ведение 

делопроизводства в управлении образования, или другому служащему по указанию начальника. При 

увольнении служащего или его переводе в другое подразделение   передача документов и дел 

осуществляется по акту (приложение 1).  
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1.10.Об утрате или неисправимом повреждении оригинала документа  незамедлительно письменно 

сообщается директору МБОУ «Гимназия № 8».  На основании полученной информации в установленном 

порядке проводится служебная проверка. Виновный в утере несет персональную ответственность. 

Утраченный или испорченный документ подлежит восстановлению. 

1.11.В целях автоматизации делопроизводства в управлении образования применяется система 

электронного документооборота и делопроизводства.  

 

2. Состав управленческих документов  
2.1.  Функции управления в МБОУ «Гимназия № 8»  реализуются с помощью организационно-

распорядительной документации, которая включает в себя правовые акты, распорядительные, 

организационные и информационно-справочные документы. 

Документы, создаваемые учреждением, имеют следующий состав реквизитов: 

         - эмблема; 

         - наименование организации; 

- должность лица – автора документа; 

- справочные данные об организации; 

- код организации; 

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица; 

- идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на  учет (ИНН/КПП); 

- код формы документа; 

- вид документа; 

- место составления (издания) документа; 

- дата документа; 

- регистрационный номер документа; 

- ссылка на исходящий номер и дату документа адресата; 

- адресат; 

- наименование документа либо аннотация документа; 

- заголовок к тексту; 

- текст документа; 

- резолюция; 

- отметка о наличии приложений; 

- гриф согласования; 

- виза; 

- подпись должностного лица; 

- гриф утверждения; 

- оттиск печати; 

- отметка о заверении копии; 

- отметка об исполнителе; 

- отметка о поступлении документа в организацию; 

- указания по исполнению документа; 

- отметка о контроле документа; 

- отметка об исполнении документа; 

- идентификатор электронной копии документа; 

- отметка о конфиденциальности. 

Состав реквизитов конкретного документа определяется его видом и назначением. 

2.2. Распорядительные документы – вид письменного документа, в котором фиксируются распоряжения 

административных и организационных вопросов, вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и 

регулирования деятельности, не утвержденные правовыми актами. 

В рамках деятельности   создается комплекс организационно-распорядительных документов: приказы, 

положения, правила, инструкции, протоколы заседаний (совещаний), акты, аналитические справки, 

докладные и служебные записки, договоры (контракты, соглашения), деловая (служебная) переписка и 

другие документы. 

Коллегиально обсуждаемые вопросы и принимаемые по ним решения фиксируются в протоколах 

заседаний  координационных и совещательных органов, иных заседаний и совещаний. 

Взаимные обязательства МБОУ «Гимназия № 8» с его контрагентами и их регулирование оформляются в 

виде договоров, соглашений, контрактов, протоколов и других документов. 
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В установленных законодательством Российской Федерации случаях могут издаваться акты совместно с 

другими организациями по вопросам, представляющим взаимный интерес и входящим в компетенцию 

обеих сторон. Такие акты оформляются как единый документ (протокол и другие документы). 

Инструкция устанавливает требования к подготовке отдельных видов документов. 

Приказы издаются по наиболее важным вопросам в установленной сфере деятельности МБОУ «Гимназия 

№ 8», а также по основным, организационным и кадровым вопросам. 

 Приказы по основной деятельности регулируют вопросы, отражающие основные направления 

деятельности учреждения. 

Приказы по личному составу оформляются ответственным за делопроизводство. 

Не допускается совмещение в одном документе приказа по основной деятельности с приказом по личному 

составу. 

 Приказы о командировании  и командировочные удостоверения оформляются ответственным за 

делопроизводство в учреждении.  

Приказы всех видов после согласования, подписания и ознакомления помещается в соответствующее 

номенклатурное дело. 

Дата  приказа  оформляется словесно-цифровым способом. Номер состоит из знака «№», порядкового 

номера приказа. 

Приказы регистрируются в книге регистрации приказов (согласно номенклатуре дел) по порядку номеров 

в пределах календарного года. 

Приказы по основной деятельности и по личному составу регистрируются отдельно. 

Если приказ изменяет или отменяет ранее изданный документ или какие-то его положения, то один из 

пунктов распорядительной части текста должен содержать ссылку на отменяемый документ (пункт 

документа) с указанием его даты, номера и заголовка. Текст пункта должен начинаться словами «Признать 

утратившим силу...». 

Заголовок приказа, изданного с целью изменения или отмены действующих приказов, оформляется 

следующим образом. 

 

Например: 

О признании утратившим силу приказа МБОУ «Гимназия № 8» города Евпатории Республики 

Крым от «___»________20__г. «О ………. 

Или 

 

Например: 

О внесении изменений в приказа МБОУ «Гимназия № 8» города Евпатории Республики Крымот 

«___»________20__г. «О ……….» 

 

 

2.3. Организационные документы – это комплекс документов, содержащих правила создания организации, 

в том числе выбор ее организационно-правовой формы; компетенцию, структуру, ответственность  

должностных лиц, штатную численность, состав должностей, формирование совещательных органов, 

установление режима работы, организацию и оценку труда, порядок реорганизации и ликвидации.   

Они реализуют нормы административного права и являются правовой основой деятельности организации. 

Виды организационных документов: 

- структура и штатная численность; 

- штатное расписание; 

- должностная инструкции; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- план работы. 

Оформляются на бланке или на стандартном листе с нанесением всех обязательных реквизитов. 

Утверждаются директором, либо вышестоящей организацией. 

2.3.1. Положение, правила, инструкция. 

Положение принимается в том случае, если в нем устанавливаются системно связанные между собой 

правила, регулирующие какие-либо правоотношения. 

В правилах устанавливаются нормы и требования, обязательные для выполнения. 
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В инструкции излагается порядок осуществления какой-либо деятельности или порядок применения 

положений законодательных и иных нормативных правовых актов. 

Положения, правила и инструкции применяются как самостоятельные документы, которые подписываются 

директором . 

Текст положения, правил, инструкции излагается от третьего лица единственного или множественного 

числа. В тексте используются слова «должен», «следует», «необходимо», «запрещается», «не 

допускается». 

Заголовок к тексту положения, правил, инструкции отвечает на вопрос «о чем?». 

Констатирующей частью положений, правил, инструкций служит раздел «Общие положения», в котором 

указываются основания разработки документа, основное назначение и сфера его распространения.  

Основной текст положения, правил, инструкции может делиться на разделы (главы), пункты и подпункты. 

Разделы (главы) имеют названия, нумеруются арабскими цифрами. Нумерация пунктов и подпунктов 

производится арабскими цифрами через точку. 

2.3.2. План работы – документ, устанавливающий перечень намечаемых к выполнению работ или 

мероприятий, их последовательность, объем, а также определяющий конкретных исполнителей. 

Составляющими пунктами планов являются:  

- наименование (содержание) работы или мероприятия;  

- исполнитель;  

- срок исполнения;  

- отметка об исполнении. 

Планы работ или мероприятий подписываются должностными лицами, ответственными за их выполнение, 

с указанием даты подписания. Планы,  подлежат утверждению. 

2.4. Информационно-справочные документы. 

Информационно-справочные документы – документы, констатирующие факты, являющиеся основанием 

для принятия решений и издания распорядительных документов. 

К информационно-справочным документам относятся:  

- протокол;  

- служебное письмо;  

- акт;  

- докладная, объяснительная и служебная записки;  

- отчет и др. 

2.4.1. Протокол – документ информационного характера, предназначенный  для организации хода 

рассмотрения вопросов и принятия решений на заседаниях коллегиальных, совещательных, 

координационных, экспертных и других органов, совещаний. 

Протокол составляется на основании записей, произведенных во время совещания (заседания), рабочих 

поездках, официальных визитов, предоставленных тезисов документов и выступлений, справок. По 

ведению протокол может быть кратким и полным. 

Если в заседании (совещании) принимают участие представители разных организаций, указываются место 

работы и должность каждого лица. Многострочные наименования должностей присутствующих 

печатаются через 1 междустрочный интервал. 

Вводная часть заканчивается повесткой дня: перечнем рассматриваемых вопросов, перечисленных в 

порядке их значимости, с указанием докладчика по каждому пункту повестки дня. Вопросы повестки дня 

формулируются с предлогом «О» («Об»), печатаются от границы левого поля и нумеруются арабскими 

цифрами. 

Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих пунктам повестки дня. Текст каждого 

раздела строится по схеме:                       

СЛУШАЛИ:  

ВЫСТУПИЛИ: 

РЕШИЛИ:. 
Основное содержание докладов и выступлений помещается в тексте протокола или прилагается к нему; в 

последнем случае в тексте делается сноска «Текст выступления прилагается». Решение в тексте протокола 

печатается полностью; при необходимости приводятся итоги голосования: «За –...., против – ..., 

воздержалось –...». 

Содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения, записывается в тексте протокола после 

соответствующего решения. 
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Текст краткого протокола также состоит из двух частей. Во вводной части указываются инициалы и 

фамилии председателя (председательствующего), секретаря, а также инициалы, фамилии лиц, 

присутствовавших на заседании (совещании). 

Слово «Присутствовали:» печатается от границы левого поля, подчеркивается, после слова ставится 

двоеточие. Ниже печатаются наименования должностей присутствующих, а справа от них – их инициалы и 

фамилии. Наименования должностей могут указываться обобщенно. 

Многострочные наименования должностей присутствующих указываются через 1 междустрочный 

интервал. 

Список отделяется от основной части протокола сплошной чертой. 

В основной части протокола указываются номер вопроса в соответствии с повесткой дня, содержание 

вопроса и принятые решения. 

Наименование вопроса нумеруется римской цифрой и начинается с предлога «О» («Об»), печатается по 

центру размером шрифта № 15 и подчеркивается одной чертой ниже последней строки на расстоянии не 

более 1 междустрочного интервала. Под чертой указываются фамилии должностных лиц, выступивших 

при обсуждении данного вопроса. Фамилии печатаются через 1 междустрочный интервал. Затем 

указывается принятое по вопросу решение. 

Протоколы регистрируются и хранятся у секретаря совещания. 

Протоколам присваиваются порядковые номера в пределах календарного года отдельно по каждой группе 

протоколов: протоколы заседаний педсовета, протоколы заседаний методического совета и другие группы 

протоколов. Протоколы совместных заседаний имеют составные номера, включающие порядковые номера 

протоколов организаций, принимавших участие в заседаниях. 

По решению должностного лица, председательствовавшего на совещании, секретарь совещания 

тиражирует протоколы и (или) оформляет выписки из протоколов, а также сопроводительные письма и 

рассылает их через структурное подразделение заинтересованным организациям и должностным лицам в 

соответствии с указателем рассылки. 

 Протоколы печатаются на листах формата А4 размером шрифта № 14 и имеют следующие 

реквизиты: 

- наименование МБОУ «Гимназия № 8»; 

- после него центрированно печатается наименование документа П Р О Т О К О Л  прописными буквами 

вразрядку полужирным шрифтом размером № 17; 

- вид заседания (совещания) отделяется от предыдущего реквизита 2 междустрочными интервалами, 

печатается центрированно полужирным шрифтом через 1 междустрочный интервал; 

- место проведения заседания (совещания) – указывается (при необходимости), у кого проводится 

совещание, выравнивается по центру; 

- дата оформляется словесно-цифровым способом и печатается через 1 междустрочный интервал ниже 

предыдущего реквизита. Номер протокола печатается арабскими цифрами и состоит из знака «№» и 

порядкового номера протокола; 

- основная часть протокола печатается через 1,5 междустрочных интервала. 

Подпись отделяется от текста 3 междустрочными интервалами и включает наименование должности лица, 

председательствовавшего на заседании (совещании), его личную подпись, расшифровку подписи 

(инициалы и фамилию). 

2.4.2. Служебная переписка – различные виды документов информационно-справочного характера, 

используемых для обмена информацией в деятельности органов государственной власти, организаций и 

граждан. 

Виды служебной переписки – служебное письмо, телеграмма, электронное письмо (электронное 

сообщение), факсограмма (факс) и другие. 

 

Служебное письмо – документ информационно-справочного характера, направляемый  организацией, 

должностным лицом адресату по почтовой и электронной связи. 

Служебные письма  готовятся как: 

- ответы о выполнении поручений; 

- исполнение поручений директора  в связи с обращениями граждан; 

- ответы на запросы юридических и физических лиц;  

- инициативные письма. 

 

Телеграмма – документ информационно-справочного характера, направляемый адресату по телеграфной 

сети общего пользования. 
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Отправка телеграмм осуществляется в соответствии с Правилами оказания услуг телеграфной связи, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 № 222 «Об 

утверждении Правил оказания услуг телеграфной связи» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 17, ст. 1557; 2008, № 8, ст. 749, № 23, ст. 2715; 2009, № 12, ст. 1429). 

Телеграммы  отправляются исполнителем правильно оформленными,   подписанными,   с отметкой об  их  

категории,  с  указанием   номера   (индекса)  отделения  связи,  обслуживающего  адресата. 

Текст телеграммы должен быть сжатым, без переноса слов, союзов и предлогов (если при этом не 

искажается его содержание). Знаки препинания следует писать только словами. 

Телеграммы печатаются в двух экземплярах, один из которых (после подписания) передается на телеграф, 

второй экземпляр телеграммы (с визами) остается в деле. 

Телеграфная переписка допускается в исключительных случаях и по срочным вопросам.  

 

Телефонограмма – обобщенное название различных по содержанию документов, выделяемых в связи с 

особым способом передачи текста (передается по телефону и записывается получателем). 

Регистрируется и оформляется телефонограмма в установленном порядке. 

 

Электронное письмо (электронное сообщение) – документ информационно-справочного характера, 

передаваемый и получаемый по электронной почте. Электронное письмо имеет статус документа, если оно 

заверено электронной подписью.  

 

Факсограмма (факс) – получаемая на бумажном носителе копия документа (письменного, графического, 

изобразительного), переданного по каналам факсимильной связи. 

 

 

2.4.3. Акт – документ, составляемый несколькими лицами и подтверждающий установленные ими факты 

или события. 

Текст акта состоит из двух частей – вводной и констатирующей. 

Вводная часть акта содержит наименование распорядительного документа, на основании которого 

актируются факт, событие или действие (в соответствующем падеже), его номер и дата. 

Если акт составлен комиссией, то первым указывается председатель комиссии. Фамилии членов комиссии 

располагаются в алфавитном порядке. Слова «Основание», «Председатель», «Члены комиссии», 

«Присутствовали» пишутся с прописной буквы. 

В констатирующей части акта излагаются цели и задачи актирования, существо и характер проведенной 

комиссией работы, установленные факты и события, а также выводы и замечания. Констатирующая часть 

заканчивается сведениями о количестве экземпляров акта и месте их нахождения. 

Количество экземпляров акта определяется числом заинтересованных в нем сторон или нормативными 

документами, регламентирующими составление акта. 

Акты подписываются всеми членами комиссии. При необходимости акты подлежат утверждению. 

2.4.4. Докладная, объяснительная и служебная записки. 

Докладная записка – документ, содержащий обстоятельное изложение какого-либо вопроса с выводами и 

предложениями составителя. Докладная записка составляется при необходимости уведомления директора 

или вышестоящего органа о каких-либо фактах или событиях и может содержать предложения составителя 

по излагаемому вопросу. 

Объяснительная записка – документ, поясняющий какое-либо действие, факт или событие. 

Служебная записка (разновидность письма) – форма внутренней переписки. 

В зависимости от содержания и назначения докладные и служебные записки делятся на информационные 

и отчетные, а также могут иметь инициативный характер. 

Текст докладной, служебной записки может состоять из двух частей. В первой части, как правило, излагаются 

факты или события, послужившие поводом к написанию докладной записки, во второй – выводы и 

предложения о конкретных действиях, которые, по мнению составителя, необходимо предпринять директору 

или вышестоящему органу в связи с изложенными фактами. 

Записки, составляемые работниками с объяснением причин поведения, проступков, ситуаций 

(объяснительные записки), могут быть оформлены рукописным способом на стандартном листе бумаги. 

2.4.5. Отчет – документ, содержащий сведения о подготовке, проведении и итогах выполнения планов, 

заседаний, командировок и других мероприятий. 

Текст отчета может состоять из разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, которые нумеруются арабскими 

цифрами в установленном порядке. 
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Отчет должен иметь подписи или визы составителей с указанием даты визирования. 

2.4.6.Договоры (контракты, соглашения) (далее – договоры), заключаемые от имени директора, 

оформляются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в количестве 

экземпляров, соответствующем числу сторон.  

2.4.7.Доверенность  оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Крым. 

Доверенность подтверждает наличие у представителя прав действовать от имени управления образования, 

а также определяет условия и границы реализации этих прав.  

Доверенность подписывается директором. После подписания доверенность регистрируется в 

установленном порядке.   

 

3. Правила оформления документов 
 

   3.1.Бланки документов. 

 3.1.1.Для подготовки организационно-распорядительных документов  используется фирменный 

бланк  (приложение 1)  

     3.1.2.Документы изготавливаются на бланках согласно ГОСТу  

Р 6.30-2003. Устанавливаются два стандартных формата бланков документов – А4 (210 х 297 мм) и А5 

(105 х 148 мм). Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без него, должен иметь поля не 

менее: 

20 мм – левое;  

10 мм – правое;  

20 мм – верхнее;  

20 мм – нижнее. 

Бланки документов должны изготовляться печатным способом на белой бумаге или на бумаге светлых 

тонов высокого качества  цветными красками насыщенных цветов.  

3.1.3. Существуют  два варианта расположения реквизитов на бланках – угловой и продольный. 

Угловой вариант – штамп установленного образца с названием учреждения без государственной 

символики. Используют для исходящей корреспонденции за подписью директора. 

3.1.4.Бланк МБОУ «Гимназия № 8»  изготавливается на основе продольного размещения реквизитов и 

содержит следующие реквизиты: 

- герб МБОУ «Гимназия № 8»; 

- наименование организации; 

- почтовый  адрес; 

- телефон, телефакс, адрес электронной почты; 

- строка для проставления номера и даты документа;  

- строка для проставления номера и даты документа, на который составлен ответ. 

3.1.5.Герб  размещается   на верхнем поле бланка слева 

3.1.6. Код организации проставляют по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций 

(ОКПО). 

3.1.7.Код формы документа проставляют по Общероссийскому классификатору управленческой 

документации (ОКУД). 

3.1.8.Справочные данные об организации включают: почтовый адрес; номера телефонов и другие сведения 

по усмотрению организации (номера факсов, телексов, счетов в банке, адрес электронной почты и др.). 

3.1.9.Наименование вида документа, составленного или изданного организацией, регламентируется 

положением об организации и должно соответствовать видам документов, предусмотренной 

Унифицированной системой организационно-распорядительной документацией (УСОРД). 

3.1.10. Реквизит «почтовый адрес» указывается в строгом соответствии с Правилами оказания услуг 

почтовой связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2005 

г. №221, в следующем порядке: улица, номер дома, город,   название республики, индекс. 

В тексте почтового адреса не подлежат сокращению названия республики,  города, поселка. Допускается 

использовать официально принятые сокращенные наименования организаций. 

 Наименование улицы, состоящее из двух или более слов, указывается полностью. Почтовый адрес МБОУ 

«Гимназия № 8» на русском языке. 

3.1.11.Внутренние документы (служебные записки, заявления, отчеты и другие), а также переписка 

оформляются на листах формата А4. 

3.2.Оформление реквизитов документов. 
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            3.2.1.Правила документирования информации и оформления документов являются едиными для 

оформления документов как на бумажном носителе, так и в электронном виде (электронных документов). 

           3.2.2.Каждый напечатанный лист документа, оформленный на бланке и без него, должен иметь 

размеры полей, указанные в пункте 3.1.2 настоящей Инструкции и   абзацный отступ – 1,25 см. 

           3.2.3.При подготовке документов рекомендуется применять текстовый редактор Office Word с 

использованием шрифтов Times New Roman размером № 12 – 14, через 1 – 2 междустрочных интервала. 

Разрешается использовать шрифт размером 8-12 печатных пунктов для печатания реквизитов «Фамилия 

исполнителя и номер его телефона», сносок, объяснительных надписей к отдельным элементам текста 

документа или его реквизитов и тому подобное. 

В отдельных случаях размер шрифта и междустрочные интервалы могут быть изменены. Для выделения 

части текста документа, наименования, заголовка, примечания могут использоваться полужирное 

начертание, курсив, подчеркивание или смещение относительно границ основного текста. 

3.2.4.При оформлении текста документа на двух и более страницах вторая и последующие страницы 

нумеруются. Порядковые номера страниц проставляются посередине верхнего поля страницы арабскими 

цифрами без слова «страница» (стр.) и знаков препинания. 

Страницы приложения к документу нумеруются самостоятельно, начиная со второй. При наличии 

нескольких приложений страницы в каждом из них нумеруются отдельно.  

При оформлении приложения к приложению нумерация страниц продолжается. 

3.2.5.Наименование МБОУ «Гимназия № 8», помещаемое на бланках, должно соответствовать его 

наименованию, установленному Положением.  

3.2.6.Место составления или издания документа (город Евпатория) указывается на бланках документов, за 

исключением бланков писем.  

3.2.7. Все служебные отметки на документе, связанные с его прохождением и исполнением, должны 

датироваться и подписываться. Даты подписания, утверждения, согласования, а также даты, содержащиеся 

в тексте, оформляют цифровым способом. Элементы даты приводятся арабскими цифрами в одной строке 

в следующей последовательности: число месяца, месяц, год, например: 28.05.2014. 

Если число или порядковый номер месяца является однозначным числом, то перед цифрой ставится ноль. 

Например: 09.09.2014. 

Допускается и словесно-цифровой способ оформления даты, например: 8 июня 2014 года. Обязательным 

является требование единообразия написания дат в одном конкретном документе. 

Датой документа является дата его подписания или утверждения.. Дата документа проставляется 

должностным лицом, подписывающим или утверждающим документ, при регистрации документа, 

непосредственно исполнителем (докладная, служебная записка, заявление и другие документы). 

Если документ составлен не на бланке, дата указывается ниже подписи слева. 

Обязательному датированию и подписи подлежат все служебные отметки на документах, связанные с их 

прохождением и выполнением (резолюции, согласования, визы, отметки о выполнении документа и 

направлении его в дело). 

Документы вступают в силу с момента их подписания (или утверждения), если в тексте или 

законодательством не предусмотрена другая дата. 

При ссылке в тексте на правовой акт или иной документ обязательно указываются его (их) даты, номера. 

Цифровой способ проставления дат используется, как правило, при оформлении служебных писем, 

справок, заключений, написании поручений, визировании документов. 

Не допускается разрыв даты при ее переносе на другую строку. 

3.2.8.Регистрационный номер документа проставляется в соответствии с системой регистрации, принятой 

в управлении образования. 

Регистрационный номер документа присваивается документу после его подписания (утверждения). 

Присвоение регистрационных номеров осуществляется по видам документов в пределах календарного 

года (приказы, входящие и исходящие документы, внутренние документы, протоколы и другие виды 

документов). 

Регистрационный номер исходящего документа, подписанного директором, состоит из индекса по 

номенклатуре дел и порядкового номера в пределах календарного года. 

Регистрационный номер документа, составленного совместно двумя и более организациями, состоит из 

регистрационных номеров документа каждой из этих организаций, проставляемых через косую черту в 

порядке указания авторов в документе. 

 3.2.9.Ссылка на исходящий номер и дату документа адресата включает: регистрационный номер и 

дату документа, на который дается ответ. Она указывается в специальной строке бланка. 
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 3.2.10.Документы адресуют организациям, их структурным подразделениям, должностным или 

физическим лицам.  

В случае адресования документа организации, структурному подразделению организации без указания 

должностного лица наименование адресата пишется в именительном падеже. 

 

Например: 

Правительство 

Российской Федерации 

Департамент 

управления делами 

 

При адресовании документа руководителю организации ее наименование входит в состав наименования 

должности адресата. 

Должность лица, которому адресован документ, указывается в дательном падеже. 

 

Например: 

Руководителю Федеральной 

таможенной службы 

 

А.Ю. Бельянинову 

В случае адресования документа конкретному должностному лицу наименования организации, 

структурного подразделения организации указываются в именительном падеже, а фамилия и должность 

лица – в дательном, при этом инициалы (инициал имени) ставятся перед фамилией. 

Например: 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

Департамент управления делами  

Начальнику аналитического отдела  

 

К.Г. Петрову 

 

При адресовании документов должностным лицам государственных органов, в которых предусмотрена 

военная или правоохранительная служба, после должности указывают воинское или специальное звание. 

Например: 

Министерство внутренних дел  

Российской Федерации  

Начальнику Департамента  

обеспечения правопорядка  

на транспорте 

генерал-майору полиции 

 

М.Т. Кравченко 

При адресовании документа в несколько однородных организаций или в несколько структурных 

подразделений одной организации их указывают обобщенно. 

Например: 

Руководителям  

образовательных организаций 

 

В документах с несколькими адресатами слово «копия» не проставляется. При подготовке к отправке 

отмечается корреспондент, которому направляется данный экземпляр документа. Все экземпляры 

документа должны быть подписаны. 



11  

Не допускается указывать на документе более четырех адресатов; при большем количестве адресатов на 

каждом документе указывается один адрес и составляется указатель рассылки, который подписывается 

директором (его заместителем). Указатель рассылки прилагается к копии отправляемого документа.  

Почтовый адрес может не указываться на документах, направляемых в высшие органы государственной 

власти, федеральные органы исполнительной власти, территориальные органы и постоянным 

корреспондентам.  

При адресовании документа в организацию указывается ее наименование, затем почтовый адрес. 

Если документ адресован физическому лицу, указываются фамилия и инициалы этого лица, а затем 

полный почтовый адрес. 

При адресовании документа должностному лицу инициалы ставятся перед фамилией, при адресовании 

частному лицу – после фамилии. 

Реквизит «Адресат» печатается ниже границы верхнего поля страницы на 3 междустрочных интервала. 

Все составные части реквизита центруют относительно самой длинной строки, которая ограничивается 

правым полем документа. 

Наименование организации,  а также наименование должности печатаются через 1 междустрочный 

интервал. 

Инициалы и фамилия печатаются после наименования должности через 2 междустрочных интервала. 

 3.2.11. Заголовок к тексту, отражающий краткое содержание документа, – составляется ко всем 

документам, за исключением ответов на обращения граждан, телеграмм, телефонограмм, а также 

документов, имеющих текст небольшого объема (до 4 – 5 строк).  

Заголовок приказа по основной деятельности печатается центрированно, полужирным шрифтом через 1 

междустрочный интервал. Точка в конце заголовка не проставляется. Заголовок к тексту должен быть 

кратким и точно раскрывать содержание документа, отвечать на вопросы: о чем? (о ком?), чего? (кого?) и 

согласовываться с его наименованием. Самая длинная строчка должна быть не более 12см. 

 

Например: 

О возложении исполнения обязанностей директора 

Заголовок к тексту письма печатается под реквизитами бланка от левой границы текстового поля 

строчными буквами (за исключением первой). Заголовок к тексту может занимать до 4 – 5 строк по 28 – 35 

знаков в строке (в отдельных случаях допускается большее число строк и знаков). В проектах  

нормативных правовых актов заголовок к тексту оформляется по ширине страницы над текстом 

центрованным способом. 

 3.2.12.Текст документа составляется на государственном языке Российской Федерации.  

Текст документа  может оформляться в виде анкеты, таблицы, связного текста или в виде соединения этих 

структур. 

Текст печатается на расстоянии 2 – 3 междустрочных интервала от заголовка, такое же расстояние между 

текстом документа и подписью. 

При составлении текста в виде анкеты наименования признаков характеризуемого объекта могут быть 

выражены именем существительным в именительном падеже. 

 

Например: 

Фамилия  ___________ 

Имя          ___________ 

Отчество  ___________ 

Или словосочетанием с глаголом второго лица множественного числа настоящего или прошедшего 

времени (имеете, были, находились). 

 

Например: 

Были ли за границей (где? когда?) ___________________ 

 

Характеристики, выраженные словесно, должны быть согласованы с наименованиями признаков. 

Графы таблицы имеют заголовки, которые могут быть выражены именем существительным в 

именительном падеже. Подзаголовки граф таблицы должны быть грамматически согласованы с 

заголовками граф таблицы. Если таблица печатается более чем на одном листе, графы таблицы должны 

быть пронумерованы и на втором и последующих листах должны быть напечатаны номера этих граф. 

Текст таблицы печатается размером шрифта №№10-12 через 1 междустрочный интервал. Заголовочная 
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часть таблицы может печататься жирным шрифтом. Заголовки строк пишутся с прописной буквы, знаки 

препинания ставятся только внутри предложения. После слов «Итого», «Всего» двоеточие не ставится. 

Связный текст, как правило, состоит из двух частей. В первой части указываются причины, цели, 

основания создания документа; во второй (заключительной) – решения, выводы, просьбы, рекомендации. 

Текст может содержать одну заключительную часть (например, приказы – распорядительную часть без 

констатирующей, письма – просьбу без пояснения). В тексте документа, подготовленного на основании 

или во исполнение ранее изданного документа, указывают его реквизиты: наименование документа и 

организации-автора, дату, регистрационный номер, заголовок к тексту. 

Текст документа может подразделяться на разделы, подразделы, пункты и подпункты. Разделы и 

подразделы могут иметь заголовки (подзаголовки). 

Заголовки разделов пишутся с прописной буквы или допускается их написание прописными буквами, 

подзаголовки – с прописной буквы. 

Точка в конце заголовков и подзаголовков не проставляется. Пункты и подпункты нумеруются арабскими 

цифрами, разделенными точками, с точкой на конце. Подпункты могут нумероваться арабскими цифрами 

или строчными буквами русского алфавита с закрывающейся круглой скобкой. 

Текст пунктов пишется с прописной буквы и заканчивается точкой, текст подпунктов пишется со строчной 

буквы и заканчивается точкой с запятой. 

В тексте документа не допускается использование сокращений без их разъяснения в тексте, кроме 

официальных или общепринятых. 

Во внутренних документах, адресованных руководству, текст излагают от первого лица единственного 

числа («предлагаю», «прошу»). 

В документах коллегиальных органов излагают от третьего лица единственного числа («постановляет», 

«решил»).  

Текст протокола излагают от третьего лица множественного числа («слушали», «выступили», «решили»).  

Тексты документов излагаются от: 

- первого лица множественного числа («просим представить», «направляем в Ваш адрес»); 

- первого лица единственного числа («прошу выслать», «считаю необходимым»); 

- третьего лица единственного числа («управление образования не возражает»). 

В совместных документах текст излагают от первого лица множественного числа («решили»). 

В документах, регулирующих деятельность  управления образования содержащих описание, оценку 

фактов или выводы (акт, справка), текст излагают от третьего лица единственного или множественного 

числа. 

 

Например: 

комиссия установила,  организация осуществляет следующие полномочия 

Допускается начинать текст письма с уважительного обращения к адресату, которое печатается 

центрованным способом с восклицательным знаком в конце обращения.  

 

Например: 

Уважаемый Иван Петрович! 

 

Письма, имеющие нескольких адресатов, могут оформляться без обращений. 

Заключительная форма вежливости предшествует подписи, располагается на 1 междустрочный интервал 

ниже текста письма и может выполняться собственноручно подписывающим его должностным лицом. 

 

Например: 

С уважением 

         Слова  «С уважением»  пишутся с прописной буквы, выравниваются по левому краю, пишут на 

одной строке; должность, фамилию и подпись адресанта размещают под ними на следующей строке. 

Запятая после слов «С уважением» с точки зрения пунктуации избыточна и  ставиться не должна. 

3.2.13.Отметка о наличии приложений к документу печатается от края левого поля без абзацного отступа, 

отделяется от текста 1 – 2 междустрочными интервалами. Если в тексте письма есть ссылка на 

приложение, то в отметке о наличии приложений указываются только количество листов и количество 

экземпляров прилагаемых документов. 

 

Например: 
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Приложение: на 5 л. в 2 экз. 

Если документ имеет приложение, не названное в тексте, то указывают его наименование, количество 

листов и экземпляров; при наличии нескольких приложений их нумеруют. 

 

Например: 

Приложение: 1. Копия письма... на 3 л. в 2 экз. 

2. Справка .... на 3 л. в 1 экз. 

Если приложение направляют не во все указанные в документе адреса, то отметку о его наличии 

оформляют следующим образом. 

 

Например: 

Приложение: на 3 л. в 1 экз., только в первый адрес. 

Если приложение к документу содержится на носителе информации, представленной в электронно-

цифровой форме, то в отметке о наличии приложений указываются наименование носителя информации и 

количество штук. 

 

Например: 

Приложение: диск CD-R – 1 шт. 

При большом количестве приложений на них составляется отдельная опись, а отметка о наличии 

приложений оформляется следующим образом. 

 

Например: 

Приложение: согласно описи на 5 л. 

Если приложение также имеет приложения, то отметка об их наличии оформляется следующим образом. 

 

Например: 

Приложение: письмо Росархива от 04.11.2015 № 182-3/79 и приложение к нему, всего на 3 л.  

 

При направлении копий прилагаемых документов об этом указывается в приложении. 

 

Например: 

Приложение: копия приказа Минюста России от 23.12.2009 № 45 на 2 л в 1 экз. 

На приложениях к документам отметка о приложении проставляется на первом листе приложения в 

правом верхнем углу. Если приложений несколько, они нумеруются. 

 

Например: 

Приложение № 1, Приложение № 2 

Наличие приложений к организационно-распорядительным документам указывается только в тексте.  

 3.2.14.Согласование документа оформляется грифом согласования.   

Гриф согласования документа состоит из слова «СОГЛАСОВАНО», должности лица, с которым 

согласован документ (включая наименование организации), личной подписи, расшифровки подписи 

(инициалов, фамилии) и даты согласования. 

 

Например: 

СОГЛАСОВАНО 

первый заместитель 

главы администрации 

города Евпатории 

Республики Крым 

 

_____________ инициалы, фамилия  

Дата 

Или слова «СОГЛАСОВАНО» и реквизитов документа, которым оформлено решение о согласовании. 
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Например: 

СОГЛАСОВАНО 

письмо Минобразования Республики Крым 

от 26.07.2015 № 01-18/458 

Если документ имеет два грифа согласования, то они располагаются на одном уровне, при большом 

количестве их размещают, как правило, двумя вертикальными рядами или они могут располагаться на 

отдельном листе согласования. На документе в месте, предусмотренном для расположения грифов 

согласования, делается отметка «Лист согласования прилагается». 

Если согласование осуществляют письмом, протоколом и т.д., гриф согласования оформляют по 

следующей форме: 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания Правления страховой компании  «Прогресс» от 26.06.2012 № 12 

 

 

Лист согласования оформляется по следующей форме: 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 Название  документа 
  

Наименование должности, 

дата 

Подпись Инициалы (инициал имени), 

фамилия 

   

 

 

 3.2.15.Согласование проекта документа с должностными лицами администрации  (подразделения) 

оформляется визой на документе. 

Виза включает в себя подпись визирующего, расшифровку подписи (инициалы, фамилию) и дату 

визирования, при необходимости – должность визирующего. 

Например: 

Директор Департамента 

финансов 

________________ инициалы, фамилия  

(подпись) 

Дата 

На организационно-распорядительных документах визы проставляются на оборотной стороне последнего 

листа, на проектах законодательных актов и на вторых экземплярах внутренних документов и служебных 

писем визы проставляются на лицевой стороне последнего листа документа.  

Допускается полистное визирование документа и его приложений. 

Замечания, особые мнения и дополнения к проекту документа оформляются на отдельном листе.  

 

Например: 

Замечания прилагаются 

Начальник юридического отдела 

________________ инициалы, фамилия  

(подпись) 

Дата 

Если в ходе визирования  документа в него вносятся существенные изменения, то он подлежит 

повторному визированию. 

Повторное визирование не требуется, если при доработке в проект документа внесены  поправки в 

приложения, которые не меняют смысловой текст документа.  

Представляемые на подпись директору  документы визируются исполнителем.  
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В состав реквизита «Подпись» входят: наименование должности лица, подписавшего документ (полное, 

если документ оформлен не на бланке документа, и сокращенное – на документе, оформленном на бланке); 

личная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия).  

Реквизит «Подпись» располагается под текстом документа или отметкой о наличии приложений. Подпись 

отделяется от предыдущего реквизита 2 – 3 междустрочными интервалами. 

Наименование должности печатается от левой границы текстового поля через 1 междустрочный интервал 

и выравнивается по левому краю. 

Расшифровка подписи печатается на уровне последней строки наименования должности с пробелом между 

инициалами и фамилией. При оформлении расшифровки подписи, включающей только инициал имени и 

фамилию, пробел между точкой после инициала имени и фамилией не ставится. Последняя буква в 

расшифровке подписи ограничивается границей правого поля. 

Если документ оформляется на бланке должностного лица, то наименование должности в подписи не 

указывается. 

 

Например: 

 

Директор           личная подпись     инициалы, фамилия 

 

При подписании совместного документа первый лист оформляют не на бланке. 

В документах, составленных комиссией, указывают не должности лиц, подписывающих документ, а их 

обязанности в составе комиссии в соответствии с распределением.  

 

Например: 

Председатель комиссии личная подпись   инициалы, фамилия 

Члены комиссии:   личная подпись   инициалы, фамилия 

     личная подпись   инициалы, фамилия 

     личная подпись   инициалы, фамилия 

3.2.16.Не допускается подписывать документы с предлогом «За» или проставлением косой черты перед 

наименованием должности. Если должностное лицо, подпись которого оформлена на  документе, 

отсутствует, документ подписывает его заместитель, имеющий право подписывать документы за 

отсутствующее должностное лицо, или иное должностное лицо, имеющее право подписи в соответствии с 

распределением обязанностей. При этом указываются фактическая должность лица, подписавшего 

документ, его инициалы и фамилия.  

При подписании документа лицом, исполняющим обязанности, подпись оформляется следующим 

образом. 

 

Например: 

И.о. директора 

МБОУ «Гимназия № 8»         личная подпись          инициалы, фамилия 

Аналогом собственноручной подписи, используемым в СЭД, является электронная подпись; 

подтверждением действий с электронными документами являются также данные авторизации 

пользователей. 

 3.2.17. Гриф утверждения проставляется в правом верхнем углу первого листа документа. При 

утверждении документа должностным лицом гриф утверждения состоит из слова УТВЕРЖДАЮ, 

наименования должности лица, утверждающего документ, личной подписи, ее расшифровки (инициалы и 

фамилия) и даты (печатается словесно-цифровым способом). 

Например: 

                              УТВЕРЖДАЮ 

                              Директор МБОУ «Гимназия № 8» 

                                                        образования города Евпатории 

                                   Республики Крым 

  ______________  инициалы, фамилия 

(подпись) 

Дата 

 

Грифом утверждения может придаваться юридическая сила следующим документам: 
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- планы и программы,  повестки дня заседаний, комиссий, рабочих групп, совещаний, советов по 

направлениям деятельности; 

- отчеты; 

- финансово-хозяйственные документы: сметы, счета, ведомости, баланс, отчеты, альбомы учетной 

документации, акты передачи денежных средств, зданий, помещений, транспортных средств, оргтехники и 

иного имущества, акты списания имущества, акты ревизий, проверок, инвентаризации; 

- программы (финансово-экономические, проведение работ и мероприятий, командировок и т. п.); 

- нормативы расходования сырья, материалов, электроэнергии; технологическое проектирование; 

численность работников и т. п.); 

- архивные документы: описи дел постоянного, долговременного срока хранения и по личному составу, 

акты передачи архивных дел на постоянное хранение, приема-передачи дел, акты о выделении к 

уничтожению документов и дел, не подлежащих хранению и другие документы; 

- номенклатура дел; 

- штатные расписания; 

- положения; 

- должностные инструкции; 

- формы унифицированных документов. 

Личная подпись должностного лица в грифе утверждения (при необходимости) заверяется печатью с 

изображением Герба (далее – гербовая печать). 

 3.2.18. МБОУ «Гимназия № 8»  имеет печать и  штампы установленного образца.  

Печать проставляется на свободном от текста месте, не захватывая личной подписи должностного лица. 

Оттиск печати может захватывать часть наименования должности лица, подписавшего документ. 

В документах, подготовленных на основе унифицированных форм, печать ставится в месте, обозначенном 

отметкой «МП». 

Печатью заверяются подписи директора и заместителя директора.   

При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляются 

заверительная надпись «ВЕРНО», наименование должности лица, заверившего копию, дата заверения, 

личная подпись, расшифровка подписи (инициалы, фамилия). 

Отметка о заверении копии удостоверяется оттиском печати. 

Листы многостраничных копий (выписок из документа) сшиваются, нумеруются, отметка о заверении 

копии дополняется указанием количества листов копии (выписки из документа). На обороте последнего 

листа нитки проклеиваются листом бумаги. Удостоверяющие копию подпись и печать должны заходить на 

приклеенный лист. 

Директор заверяет копии только тех документов, которые создаются и хранятся в МБОУ «Гимназия № 8». 

Копия документа распечатывается с электронного варианта или копируется. Текст документа 

перепечатывается полностью, включая отдельные элементы бланка. 

При пересылке копии документа  в другие организации или выдаче ее на руки представителю организации 

она должна быть заверена должностным лицом. 

3.2.19.Отметка об исполнителе документа проставляется в левом нижнем углу лицевой стороны 

последнего листа подлинника документа. 

Отметка включает  инициалы и фамилию исполнителя, номер служебного телефона, печатается шрифтом 

№ 10 через 1 междустрочный интервал. 

Например: 

И.И. Иванова  

629-00-00 

 

 3.2.20.Указания по исполнению документа оформляются непосредственно на документе (в 

заголовочной части документа), на бланке указания по исполнению документа или в электронном виде 

путем заполнения поля соответствующей электронной формы, с указанием регистрационного номера и 

даты документа, к которому указание относится. 

Указания по исполнению документа, как правило, включают: фамилию, инициалы исполнителя 

(исполнителей), содержание поручения, срок исполнения, подпись автора поручения и дату. 

  3.2.21.Отметка о контроле документа проставляется на документах, поставленных на 

контроль, с помощью надписи «Контроль» в правом верхнем углу первого листа документа. 

Соответствующая информация вносится в СЭД. 

 3.2.22.Отметка об исполнении документа и направлении его в дело включает: ссылку на дату и 

номер документа, свидетельствующего о его исполнении, или (при отсутствии такого документа) краткие 
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сведения об исполнении; слова «В дело»; номер дела, в котором будет храниться документ. Данные об 

исполнении документа вносятся в СЭД. 

Документы, поставленные на контроль, направляются в дело только после снятия их с контроля. 

 

4. Организация документооборота 

 

4.1.Принципы организации документооборота. 

4.1.1.Прохождение документов в МБОУ «Гимназия № 8» с момента получения или создания до 

завершения их исполнения или отправки образует документооборот, который состоит из трех основных 

документопотоков: поступающая документация (входящая); отправляемая документация (исходящая); 

внутренняя документация.  

4.1.2.Организация документооборота осуществляется с учетом следующих принципов: 

- централизация операций по приему и отправке документов; 

- распределение документов на документопотоки; 

- организация предварительного рассмотрения входящих документов; 

- однократность регистрации документов; 

- регламентация операций по обработке, рассмотрению и согласованию документов. 

4.1.3.Учет количества документов по МБОУ «Гимназия № 8»  ведется с помощью СЭД. 

4.2.Прием и первичная обработка поступивших документов. 

4.2.1.Доставка документов в МБОУ «Гимназия № 8» осуществляется, как правило, средствами почтовой 

связи и по электронным каналам. С помощью почтовой связи  доставляется корреспонденция в виде 

писем, почтовых карточек, бандеролей и мелких пакетов, а также печатных изданий. 

По каналам электронной связи поступают телеграммы (телетайпограммы), факсограммы, 

телефонограммы, электронные сообщения. 

4.2.2.Корреспонденция, адресованная в МБОУ «Гимназия № 8» поступает ответственному за 

делопроизводство. 

Конверты (бандероли) с документами проверяются на целостность упаковки, правильность доставки, затем 

вскрываются (за исключением пакетов с пометкой «лично»), после чего проверяется правильность 

вложения документов. Пакеты с пометкой «лично» учитываются и незамедлительно передаются по 

назначению.  

О повреждении, отсутствии в конверте документа или приложений к нему, подписи на документе, 

несоответствии номера, указанного на конверте, номеру документа сообщается отправителю документа. 

При необходимости составляется акт в двух экземплярах, первый экземпляр которого направляется 

отправителю, второй – приобщается к документу. Акты подписываются служащим, вскрывшим пакет, и 

утверждаются ответственным за делопроизводство. 

Ошибочно поступившие документы немедленно пересылаются по принадлежности или возвращаются 

отправителю с сопроводительным письмом. 

Конверты хранятся и прилагаются к документам в случае, когда лишь по конверту можно установить 

адрес отправителя, время отправления и получения документа или когда в конверте отсутствуют 

отдельные документы или установлено несоответсвие номеров документов номерам, указанным на 

конверте, а также адресные ярлыки рекомендованных конвертов и пакетов. 

В случае выявления отсутствия приложений, указанных в документе, или отдельных листов, а также 

ошибок в оформлении документов, что делает  невозможным его выполнение (отсутствие подписи, 

оттиска печати, грифа утверждения и тому подобное), документ не регистрируется и отправителю 

направляется письменный запрос  или ему сообщается об этом по телефону. При этом на документе 

делается соответствующая отметка с указанием даты запроса (разговора по телефона), должности и 

фамилии лица, которому сделан запрос, подписи, инициалов и фамилии лица, которое осуществило 

запрос. 

  В случае отсутствия или нецелесообразности вложений, повреждения 

конверта, упаковки, что привело к невозможности прочтение текста документа, составляется акт в двух 

экземплярах. Один экземпляр акта направляется отправителю, другой хранится у ответственного за 

делопроизводство. 

 Направленные не по адресу документы возвращаются отправителю без их рассмотрения. 

 Электронные носители информации обязательно передаются с сопроводительным письмом. Во 

время принятия таких документов отрабатывается только сопроводительный лист. 

 В случае поступления документов, направленных телефаксом, проверяется общее количество 

листов и соответствие их количеству, указанному на первом листе, а также надлежащее качество печати. В 
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случае получения факсимильного сообщения не в полном объеме или при наличии текса ненадлежащего 

качества документ не регистрируется и об этом обязательно информируют отправителя. 

 

5.Предварительное рассмотрение входящих документов 

 

5.1.Документы, адресованные директору, а также такие, в которых не указано конкретное должностное 

лицо или структурное подразделение как адресат, подлежат предварительному рассмотрению. 

5.2. Предварительное рассмотрение документов должно осуществляться в день поступления или в первый 

рабочий день, в случае поступления их в нерабочее время, в выходные и праздничные дни. Поручения 

учреждений высшего уровня, телеграммы, телефонограммы рассматриваются немедленно. 

5.3. На стадии предварительного рассмотрения осуществляется отбор документов, которые не подлежат 

регистрации.  

 

6.Регистрация входящих документов 

 

6.1.Регистрация документов заключается в введении записи учетных данных о документе по 

установленной регистрационной форме, которой фиксируется факт создания, отправления или получения 

документа путем проставления на нем регистрационного индекса с дальнейшей записью в указанной 

форме необходимых сведений о документе. Регистрация документов осуществляется с целью обеспечения 

их учета, контроля за выполнением и  оперативным использованием имеющейся в документациях 

информации. 

Регистрируются документы независимо от способа их доставки, передачи или создания. 

Документы регистрируются по группам в зависимости от названия вида, автора и содержания документов. 

Например отдельно регистрируются: 

- акты федеральных органов государственной власти, органов власти Республики Крым, поручения 

высших должностных лиц, обращения; 

- приказы по основным вопросам деятельности; 

- приказы по кадровым вопросам(в соответствии с их видами и сроками хранения); 

- протоколы коллегий; 

- акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности; 

-бухгалтерские документы; 

- заявки на материально-техническое снабжение; 

-служебные письма; 

- обращения граждан. 

Документы, которые передаются электронной почтой в отсканированной форме без электронной цифровой 

подписи, регистрируются отдельно от других документов с указанием электронного адреса отправителя и 

адресата. Оригинал документа, который поступил сразу после факсограммы или электронной почтой в 

отсканированной форме, регистрируется в соответствующих регистрационных формах. 

6.2.Регистрация входящих документов осуществляется путем создания регистрационного журнала (далее – 

РЖ). 

РЖ имеет следующие реквизиты:  

- вид документа; 

- корреспондент (адресант) – организация, из которой поступил документ; 

- номер документа – исходящий номер документа, присвоенный организацией – автором документа; 

- дата документа; 

- подпись – фамилия лица, подписавшего документ;  

- адресат – название организации или фамилия должностного лица, на имя которого поступил документ; 

- содержание – краткое содержание документа, отвечающее на вопрос: о чем?; 

- состав – количество листов (страниц) документа и через знак «плюс» – количество листов, брошюр, 

компакт-дисков и другого приложения (при наличии);  

- количество экземпляров;  

- примечание. 

6.3.Рассмотрение документов директором  и доведение документов до сведения исполнителей. 

6.4.1.Директор в  соответствии с распределением обязанностей дает указания (резолюции) по исполнению 

документов. 

Резолюция — это проставленная должностным лицом надпись на документе, которая содержит сжатое 

содержание принятого им решения относительно выполнения документа. 
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Резолюция состоит из таких элементов: фамилия, инициалы (инициал имени) исполнителя (исполнителей) 

в дательном падеже, содержание поручения, срок выполнения, личная подпись руководителя, дата. 

Если поручение дано нескольким должностным лицам, главным исполнителем документа является первое 

лицо, которому предоставляется право  созвать других исполнителей и координировать их работу. 

Первым, как правило, указывается лицо, которое занимает высшую или равную должность. 

На документах со сроками выполнения, которые не  требуют дополнительных указаний, в резолюции 

указываются исполнитель, подпись автора резолюции и дата. 

Резолюции пишутся непосредственно на документе, на свободных от текста полях (кроме поля документа, 

предназначенного для подшивки) либо на отдельных листах или специальных бланках, прилагаемых к 

документу, с указанием регистрационного  индекса и даты документа, которого она касается. 

6.6.Организация работы с исходящими документами. 

6.6.1.Ответственность за составление и оформление документа в соответствии с установленными 

Инструкцией правилами, а также согласование проекта документа возлагается на  ответственного 

исполнителя документа. 

6.6.2.Проекты документов готовятся в соответствии с требованиями по оформлению документов; для 

отправки документов, не имеющих адресной части, готовятся сопроводительные письма. 

До представления на подпись руководству исполнитель проверяет правильность оформления документов, 

адресации, наличие необходимых виз, приложений, при необходимости – справок, пояснительных записок, 

разъясняющих содержание подготовленных документов, указателя рассылки. 

6.7.Регистрация исходящих документов. 

6.7.1.Документы, подписанные директором, передаются исполнителем ответственному за 

делопроизводство  на регистрацию и отправку. 

6.7.2.При регистрации проверяются правильность оформления реквизита «Адресат», наличие подписей, 

приложений, указанных в тексте документа, отметки об исполнителе и соответствие количества 

экземпляров документа указателю рассылки. Неправильно оформленные документы возвращаются 

исполнителю. 

6.7.3.Регистрация исходящих документов осуществляется в день их подписания (утверждения) или на 

следующий рабочий день. 

Сведения о регистрируемых документах хранятся в базе данных СЭД в целях учета, поиска, хранения и 

использования документов. 

Регистрационный номер документа и дата регистрации проставляются на подлиннике документа и на 

копии.  

6.7.4.Вторые (визовые) экземпляры документов формируются в дела в соответствии с номенклатурой дел. 

Соответствующая информация о списании документа вносится в РК. 

 

 

7.Отправка документов 
 

7.1.Отправку исходящих документов МБОУ «Гимназия № 8» осуществляет ответственный за 

делопроизводство.  

Документы, подлежащие отправке, должны обрабатываться и отправляться в день их регистрации или не 

позднее следующего рабочего дня. 

7.2.Исполнитель, получающий подлинник документа для передачи непосредственно адресату, 

расписывается в получении на его копии, остающейся в деле, а в РК делается отметка об отправке 

документа нарочным. 

7.3.Отправляемые документы пересылаются почтой и с помощью технических средств связи.  

Досылка или замена разосланного ранее документа осуществляется по указанию лица, подписавшего 

документ. 

7.4.Срочные документы (телеграммы, факсограммы, телефонограммы, электронные документы с 

применением электронной цифровой подписи и документы в отсканированной форме без  электронной 

цифровой подписи) направляются исполнителем. 

 

     8.Работа исполнителей с документами 
 

8.1.Организация работы с документами  исполнителей, утверждена  Инструкцией по делопроизводству.  

8.2.Документы исполнителю  поступают на бумажных носителях или по СЭД. Доставка документов 

исполнителям, электронные образы которых не прикреплены к РК, осуществляется в возможно короткие 
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сроки (в день их рассмотрения  руководителем или не позднее суток). Срочные документы передаются 

исполнителю незамедлительно.  

 8.3.Исполнение документа состоит из следующих основных этапов:  

- сбор и обработка необходимой информации; 

- подготовка проекта документа, его оформление; 

- согласование проекта документа; 

- доработка проекта документа по замечаниям, полученным в ходе согласования (в случае значительной 

корректировки проекта документа проводится его повторное согласование); 

- представление на подпись (утверждение) директору; 

- подготовка к пересылке подписанного (утвержденного) документа адресату; 

- проставление отметки об исполнении документа. 

8.4.В случаях, когда поручение дается нескольким должностным лицам, ответственным исполнителем 

является должностное лицо, указанное в поручении первым  если не оговорено иное.  

8.5.Ответственный исполнитель организует работу по выполнению поручения согласно указаниям по 

исполнению документа и несет ответственность за его исполнение. Соисполнители представляют в первой 

половине установленного срока ответственному исполнителю предложения в форме служебной записки, 

подписанной руководством. 

Ответственный исполнитель подготавливает проект документа с учетом предложений соисполнителей. 

8.6.Документы, не содержащие поручения (основания) либо с нарушением сроков исполнения, 

представляются на подпись директору  со служебной запиской. 

8.10.В  случае невозможности исполнения документа в установленные сроки исполнитель руководствуется 

требованиями, установленными и утвержденными нормативно-правовыми актами Республики Крым. 

8.11.Исполнитель не должен разглашать содержание поступивших к нему документов и подготовленных 

проектов документов, с ними могут быть ознакомлены только лица, имеющие отношение к их 

исполнению. 

 

 

9.Особенности работы с электронными документами 

 

9.1.Работа с электронными документами в МБОУ «Гимназия № 8» регламентируется Федеральным 

законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 15, ст. 2036), от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2009 № 754 «Об 

утверждении Положения о системе межведомственного электронного документооборота» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 39, ст. 4614), законами Республики Крым, Инструкцией 

и другими нормативно- правовыми актами. 

9.2.Электронные документы создаются, обрабатываются и хранятся в СЭД. Документы, создаваемые в 

МБОУ «Гимназия № 8» и поступающие в МБОУ «Гимназия № 8» на бумажном носителе, включаются в 

СЭД путем создания электронных образов документов. 

9.3.Для подтверждения подлинности электронных документов используются электронные подписи. 

9.4.Составление, оформление и согласование проектов электронных документов осуществляются по 

общим правилам делопроизводства, установленным в отношении аналогичных документов на бумажном 

носителе. Электронный документ имеет реквизиты, установленные для аналогичного документа на 

бумажном носителе, за  

9.5.Единицей учета электронного документа является электронный документ, зарегистрированный в СЭД. 

Электронный документ, имеющий приложения, регистрируется как один документ. 

9.6.Исполненные электронные документы систематизируются в дела в соответствии с номенклатурой дел 

управления образования.  

9.7.Сроки хранения электронных документов соответствуют срокам хранения документов на бумажных 

носителях. 

 

                  10. Контроль 

 

10.1.Постановка документов на контроль. 

Контроль состоит из осуществляемых ответственным за делопроизводство процедур по учету и анализу 

сроков исполнения документов с целью укрепления исполнительской дисциплины и повышения 

эффективности деятельности МБОУ «Гимназия № 8». 
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10.1.1.Контроль включает постановку документов на контроль, мониторинг исполнения, 

предупредительный контроль, снятие с контроля, направление исполненного документа в дело, учет, 

обобщение и анализ хода и результатов исполнения документов, информирование директора о состоянии 

исполнения документов. 

10.1.2. Постановка документов на контроль осуществляется ответственным за делопроизводство и 

представляет собой отметку о контроле на документе и внесение информации в книгу: об ответственном 

исполнителе и контрольном сроке исполнения документа. 

10.1.3. Контроль осуществляется за исполнением всех зарегистрированных документов, в которых 

установлено задание, а также исполнение которых подлежит обязательному контролю. 

Обязательно контролируется исполнение заданий указанных в : 

- актах Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 

- письмах Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Комитетов Государственной Думы, 

Федерального Собрания Российской Федерации, Федеральных органов исполнительной власти; 

-запросы членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

- Постановления, решения, письма Государственного Совета Республики Крым, Президиума 

Государственного Совета Республики Крым, Председателя Государственного Совета Республики Крым; 

- обращения и депутатские запросы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Государственного Совета Республики Крым и других депутатов Российской Федерации всех 

уровней; 

- обращения комитетов Государственного Совета Республики Крым; 

- акты, поручения и письма Главы Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым, 

первого заместителя, заместителей Председателя Совета министров Республики Крым; 

- акты, письма Совета министров Республики Крым; 

- распоряжения, постановления, поручения главы администрации города Евпатории, решения коллегии 

администрации города Евпатории Республики Крым. 

По указанию директора могут быть поставлены на контроль и другие документы. 

10.1.4. Для каждого контрольного документа  ответственный исполнитель  формирует контрольную папку. 

Контрольная папка должна содержать: 

- копию контрольного документа и резолюции к нему; 

- информацию о ходе выполнения документа; 

- информацию о причинах выполнения/несвоевременного выполнения документа; 

- информацию о принятых мерах в отношении работников, виновных в неисполнении заданий, 

определенных документом; 

- копию итоговой информации о выполнении заданий, определенных документом; 

- сведения (дата, номер, название документа) о снятии с контроля. 

 

10.2.Сроки исполнения контрольных документов. 

10.2.1.Сроки исполнения контрольных документов устанавливаются Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Крым администрацией города Евпатории, управлением образования 

администрации города Евпатории и исчисляются в календарных днях, отсчет которых начинается от даты 

контрольного документа или от даты его поступления. 

10.2.2.Срок исполнения поручений, содержащихся в актах Правительства Российской Федерации, 

протоколах заседаний Правительства Российской Федерации,  координационных и совещательных органов 

Правительства Российской Федерации, возглавляемых Председателем Правительства Российской 

Федерации, поручений Председателя Правительства Российской Федерации, содержащихся в протоколах 

проведенных им совещаний и в резолюциях, поручений Председателя (заместителей Председателя) 

Правительства Российской Федерации, данных во исполнение поручений Правительству Российской 

Федерации, содержащихся в актах Президента Российской Федерации, а также во исполнение поручений и 

указаний Президента Российской Федерации Правительству Российской Федерации, исполнение срочных 

и оперативных поручений не продлевается. 

10.2.3.Акты Совета министров, акты и поручения Главы Республики Крым, а в случае, если Глава 

Республики Крым не совмещает свою должность с должностью Председателя Совета министров – 

Председателя Совета министров исполняются в сроки, установленные непосредственно в акте.  

Если сроки не определены, то документ исполняется в течение тридцати календарных дней от даты его 

регистрации. 

10.2.4.В случае если МБОУ «Гимназия № 8» является соисполнителем контрольных заданий, 

определенных вышестоящими контрольными документами, то соответствующая информация 

предоставляется главному исполнителю задания не позднее, чем за 14 календарных дней до истечения 
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срока выполнения задания (указанный срок может быть сокращен по согласованию с главным 

исполнителем задания).  

Исключение составляют те документы, срок исполнения которых менее четырнадцати дней. Такие 

документы исполняются в день поступления документа. 

10.2.5.Должностное лицо, которому направлен запрос члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

(депутатский запрос), должно дать ответ на него в письменной форме не позднее, чем через 30 дней со дня 

регистрации запроса. 

10.2.6.Должностное лицо, которому направлен парламентский запрос Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

должно дать на него ответ не позднее, чем через 15 дней со дня регистрации парламентского запроса.  

10.2.7.Письма Администрации Президента Российской Федерации, Управления делами Президента 

Российской Федерации, Аппарата полномочного представителя Российской Федерации рассматривается в 

течение 30 дней от даты регистрации документа как исходящей корреспонденции, если иной срок не 

указан в самом документе. 

10.2.8.Ответ на запрос депутата Государственного Совета Республики Крым дается в письменной форме не 

позднее чем через пятнадцать дней со дня регистрации запроса как входящей корреспонденции или в иной, 

установленный в запросе срок и направляется депутату Государственного Совета Республики Крым и в 

секретариат сессии Государственного Совета Республики Крым. Если депутатский запрос не может быть 

рассмотрен в определенный срок по объективным причинам, об этом должен быть проинформирован 

депутат Государственного Совета Республики Крым с мотивированным обоснованием необходимости 

продления срока рассмотрения депутатского запроса, который не должен превышать 30 дней с момента 

его поступления. 

10.2.9.Ответ на обращение депутата Государственного Совета Республики Крым дается в письменной 

форме не позднее 20 календарных дней со дня регистрации запроса как входящей корреспонденции или в 

иной, установленный в обращении срок. Если депутатское обращение не может быть рассмотрено в 

определенный срок по объективным причинам, депутата Государственного Совета Республики Крым 

информируют об этом официальным письмом с мотивированным обоснованием необходимости продления 

срока рассмотрения, который не должен превышать 30 дней с момента поступления депутатского 

обращения.  

10.2.10.Постановления, решения Государственного Совета Республики Крым, решения, поручения 

Президиума Государственного Совета Республики Крым исполняются в срок, установленный в 

контрольных карточках контрольной службы Аппарата Государственного Совета Республики Крым. 

10.2.11.Письма иных государственных органов исполняются в следующие сроки: 

- Администрации Президента Российской Федерации - не более месяца с их исходящих дат; 

- полномочного представителя Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской 

Федерации,  – не более 15 дней с их исходящих дат; 

- полномочного представителя Правительства Российской Федерации в Конституционном Суде 

Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации и Высшем Арбитражном Суде 

Российской Федерации – не более месяца с их исходящих дат; 

- полномочных представителей Правительства Российской Федерации в палатах Федерального Собрания 

Российской Федерации – не более месяца с исходящих дат, если в них не установлены иные сроки; 

- запросы Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации – не более 15 дней со дня их 

получения, если в них не установлены иные сроки; 

- запросы Конституционного Суда Российской Федерации – не более месяца со дня их получения, если в 

них не установлены иные сроки; 

- представления Счетной палаты Российской Федерации – не более 20 дней со дня их получения, если в 

них не установлены иные сроки; 

- протесты прокуроров (заместителей прокуроров) – не более 10 дней с момента их поступления, если в 

них не установлены иные сроки; 

- представления прокуроров (заместителей прокуроров) об устранении нарушений законов – не более 

месяца со дня их внесения. 

10.2.12.Телеграммы, в которых затрагиваются вопросы, требующие срочного решения, рассматриваются 

безотлагательно, остальные – в течение10 дней. 

10.2.13.Документы с пометкой «срочно» рассматриваются в течение трех календарных дней, с пометкой 

«оперативно» - в десятидневный срок. 

Срок исполнения документов с пометкой «срочно» не продлевается и не корректируется. 

10.2.14.Представление информации по запросам СМИ – не более 7 дней с момента поступления запроса. 

10.2.15.Сроки исполнения документов, поступивших от других индивидуальных и коллективных 

адресатов, обращения граждан исчисляются в календарных днях с даты их регистрации и не должны 

превышать 30 дней. 
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10.2.16.Срок исполнения иных контрольных документов может быть продлен (изменен) в установленном 

порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

10.2.17.Если последний день срока исполнения документа приходится на нерабочий день, он подлежит 

исполнению в предшествующий ему рабочий день. 

10.3. Контрольный срок исполнения документа является обязательным для ответственного исполнителя, 

который организует работу соисполнителей. 

10.4. Соисполнители документа  обеспечивают своевременную и качественную подготовку необходимых 

материалов и направление их ответственному исполнителю в течение первой половины срока, отведенного 

на исполнение. По срочным документам материалы направляются незамедлительно. 

10.5.Ответственные исполнители и соисполнители документа по первому требованию сектора контроля 

предоставляют исчерпывающие данные о ходе исполнения и подготовке необходимых материалов по 

контролируемым документам.  

11.Снятие документов с контроля 

 

11.1.Документ считается исполненным и снимается с контроля после фактического выполнения 

соответствующего и документированного подтверждения исполнения. 

Промежуточные ответы, запросы и рабочая переписка не являются основанием для признания документа 

исполненным. 

 

12. Разработка и ведение номенклатуры дел 

 

12.1.Номенклатура дел – систематизированный перечень заголовков (наименований) дел в управлении 

образования, с указанием сроков их хранения. 

12.2.Номенклатура дел предназначена для группировки исполненных документов в дела, систематизации и 

учета дел, определения сроков их хранения и является основой для составления описей дел постоянного 

(свыше 10 лет) хранения, а также для учета дел временного (до 10 лет) хранения.  

Номенклатура дел является основным учетным документом дел за текущий год. 

Методическая помощь в составлении номенклатур дел предоставляется Архивным отделом 

администрации города Евпатории Республики Крым. 

12.3.По окончании года составляется итоговая запись о категориях и количестве дел, заведенных в 

текущем году, которая направляется в службу делопроизводства. 

12.4.В номенклатуру дел включаются заголовки дел, отражающие все документирующие участки работы 

МБОУ «Гимназия № 8». 

12.5.Номенклатура дел оформляется в виде таблицы, состоящей из следующих граф: 

- графа 1 «Индекс дела», который обозначается арабскими цифрами, и порядкового номера заголовка дела 

в разделе; 

- графа 2 «Заголовок дела (тома, части)» – краткое обобщенное наименование документов дела – включает: 

название вида дела (переписка, журнал) или разновидности документов (протоколы, приказы); 

наименование организации-адресата (адресанта) документов дела; краткое содержание документов дела; 

название местности, с которой связано содержание документов дела; дата (период), к которой относятся 

документы дела. 

Если дело состоит из одинаковых видов или разновидностей документов, в его заголовке указывается 

наименование видов документов. 

Не допускается употребление в заголовке дела неконкретных формулировок («входящая переписка», 

«исходящая переписка», «разные документы» и других), а также вводных слов и сложных оборотов. Не 

допускается употребление сокращенных слов и сокращенных наименований федеральных органов  

заголовки дел, содержащих плановые и отчетные документы, переписку и другие документы.  

Дела, исполнительной власти и организаций. 

В заголовках дел, содержащих документы по одному вопросу, но не связанных последовательностью 

исполнения, в названии вида дела употребляется термин «документы», а в конце заголовка в скобках 

указываются основные разновидности документов, которые группируются в деле (планы, списки, доклады 

и другие разновидности документов). 

В заголовках дел, содержащих переписку, указывается, с кем и по какому вопросу она ведется. 

В заголовках дел, содержащих переписку с однородными корреспондентами, указывается их общее 

видовое название. 

Разнородные корреспонденты в заголовках дел, содержащих переписку, не перечисляются. 

В заголовке дела указывается конкретный корреспондент, если переписка ведется только с ним. 

Если содержание дела касается нескольких однородных административно-территориальных единиц, в 

заголовке дела указываются не их конкретные названия, а общее видовое название. 

Если содержание дела касается одной административно-территориальной единицы (населенного пункта), 

ее (его) название указывается в заголовке дела. 
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В заголовках дел, содержащих плановую или отчетную документацию, указывается период (квартал, год), 

на (за) который составлены планы (отчеты). 

Если дело состоит из нескольких томов или частей, то составляется общий заголовок дела, затем заголовки 

каждого тома (части), уточняющие содержание заголовка дела. 

В заголовках дел, содержащих копии документов, после названия дела указывается «Копии». 

Подлинность документов дела в заголовках не оговаривается. 

Порядок расположения заголовков дел внутри разделов и подразделов номенклатуры дел определяется 

степенью важности документов, составляющих дела, и их взаимосвязью. 

В начале располагаются заголовки дел, содержащих нормативные правовые акты (законы, указы, 

постановления, распоряжения, приказы Министерства и другие нормативные правовые акты). 

Далее располагаются состоящие из документов однородного содержания, помещаются последовательно, 

например, за годовыми отчетами следуют квартальные, за квартальными – месячные. 

Дела с однородными заголовками вносятся в номенклатуру дел по алфавиту корреспондентов или 

географических названий. 

Заголовки дел могут уточняться в процессе формирования и оформления дел; 

- графа 3 «Количество единиц хранения» заполняется по окончании календарного года; 

- графа 4 «Срок хранения дела, номера статей» заполняется в соответствии с приказом Минкультуры 

России от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения» (зарегистрирован Министерством 08.09.2010, 

регистрационный № 18380), или указывается согласованный с ЭК срок хранения; 

- графа 5 «Примечание» может включать отметки о заведении дел, о переходящих делах, о выделении к 

уничтожению документов и дел, не подлежащих хранению, о лицах, ответственных за формирование дел, 

о передаче дел и другие отметки. 

 

13. Формирование дел и их текущее хранение 

 

13.1.Формирование дел – группировка выполненных документов в дела в соответствии с номенклатурой 

дел и систематизация документов внутри дела. 

13.2.Исполненные документы сдаются исполнителем служащему  ответственному за ведение 

делопроизводства,  для формирования их в дела в соответствии с номенклатурой дел управления 

образования. 

13.3.Правила формирования дел: 

- в дело помещаются только исполненные документы одного календарного года, за исключением 

переходящих дел; 

- запрещается помещать в одно дело документы с разными сроками хранения, лишние экземпляры, 

черновики, документы, подлежащие возврату; 

- по объему дело не должно превышать 250 листов (4 см по толщине). При наличии в деле нескольких 

томов (частей) к номеру (индексу) и заголовку дела на каждом томе добавляются пометки «т. 1», «т. 2» и 

так далее; 

- документы внутри дела располагаются в хронологической, вопросно-логической последовательности или 

их сочетании. 

Протоколы в деле располагаются в хронологическом порядке по номерам. Документы к протоколам, 

сгруппированные в отдельные дела, систематизируются по номерам протоколов. 

Утвержденные планы, отчеты, сметы, лимиты, титульные списки и другие документы группируются 

отдельно от проектов. 

Документы в личных делах располагаются по мере их поступления. 

Переписка группируется, как правило, за календарный год и систематизируется в хронологической 

последовательности; документ-ответ помещается за документом-запросом. 

При возобновлении переписки по определенному вопросу, начавшейся в предыдущем году, документы 

включаются в дело текущего года с указанием индекса дела предыдущего года. 

13.4.Оформление дел постоянного, временного хранения и по личному составу предусматривает: 

заполнение реквизитов титульного листа (обложки) дела постоянного и временного хранения; нумерацию 

листов (карандашом в правом верхнем углу листа); составление листа-заверителя дела (приложение 3) и 

внутренней описи документов дела (приложение 4); подшивку или переплет дела. 

13.5.Документы в деле подшиваются в твердую обложку из картона или переплетаются с учетом 

возможного свободного чтения текста всех листов. При подготовке дел к подшивке (переплету) 

металлические скрепления (булавки, скрепки) из документов удаляются. 

 

14. Подготовка документов и дел к передаче на архивное хранение 

 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422339;fld=134;dst=101067
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422339;fld=134;dst=101044
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422339;fld=134;dst=101059
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14.1.Подготовка документов и дел к передаче на архивное хранение и на уничтожение предусматривает: 

- экспертизу ценности документов; 

- оформление дел; 

- составление описей дел по результатам экспертизы их ценности; 

- составление актов о выделении к уничтожению документов и дел, не подлежащих хранению. 

Обязательным условием подготовки дел к передаче на архивное хранение является проверка списания 

каждого документа в соответствующее дело по номенклатуре дел в РК СЭД в поле «Архив». 

14.2.Проведение экспертизы ценности документов осуществляется экспертной комиссией (далее-ЭК). 

Основными задачами ЭК являются: 

- организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии делопроизводства при составлении 

номенклатуры дел и в процессе формирования дел; 

- организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии подготовки их к передаче  в 

муниципальное бюджетное учреждение «Архив города Евпатории»; 

Основными функциями ЭК являются: 

- организация ежегодного отбора дел для передачи на государственное хранение и для выделения к 

уничтожению дел, не подлежащих хранению; 

- рассмотрение и вынесение на утверждение ЭПК Государственной архивной  службы Республики Крым 

проектов номенклатуры дел управления образования, описей дел постоянного и временного (свыше 10 

лет) хранения, в том числе по личному составу, актов о выделении к уничтожению дел, не подлежащих 

хранению; 

- подготовка и вынесение на рассмотрение  Государственной архивной  службы Республики Крым 

предложений об изменении сроков хранения отдельных категорий документов, установленных перечнями, 

и об определении сроков хранения документов, не предусмотренных перечнями; 

- участие в подготовке и рассмотрении проектов нормативных и методических документов по вопросам 

работы с документами в управлении образования. 

Экспертиза ценности документов проводится на основании: 

- Закона Республики Крым от 14.08.2014г. №50-ЗРК «Об архивном деле в Республике Крым»; 

- Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их 

хранения; 

- номенклатуры дел управления образования; 

- нормативно-методических документов Государственной архивной службы Республики Крым. 

14.3.Экспертиза ценности документов осуществляется ежегодно.  

 

14.4.Опись дела – архивный справочник, содержащий систематизированный перечень единиц хранения 

архивного фонда и предназначенный для их учета и раскрытия содержания. Опись представляет собой 

перечень дел с самостоятельной валовой (порядковой) законченной нумерацией. 

14.5.При составлении описи дел: 

- каждое дело (том, часть) вносится в опись под самостоятельным порядковым номером; 

- графы описи заполняются в соответствии со сведениями, вынесенными на обложку дела; 

- одинаковые заголовки дел, последовательно расположенных в описи, не повторяются, остальные 

однородные дела обозначаются словами «то же», при этом другие сведения о делах вносятся в опись 

полностью (на каждом новом листе описи заголовок воспроизводится полностью); 

- графа описи «Примечание» используется для отметок о приеме дел, особенностях их физического 

состояния, о передаче дел с указанием акта, о наличии копий и других отметок. 

14.6.В конце описи делается итоговая запись, в которой указывается (цифрами и прописью) количество 

дел, числящихся по описи, первый и последний номера дел по описи, а также оговариваются особенности 

нумерации дел в описи (литерные номера и пропущенные номера). 

14.7.Отбор дел и документов, не подлежащих хранению, для их уничтожения и составления 

соответствующего акта производятся после составления сводных описей дел постоянного хранения. 

Указанные описи и акты одновременно рассматриваются на заседании ЭК.  

14.8.Акт о выделении к уничтожению документов и дел, не подлежащих хранению, составляется на все 

дела (приложение 5).  

14.9.Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в исключительных случаях и 

производится с разрешения директора с оставлением в деле заверенной копии документа и акта о 

причинах выдачи подлинника.  

 

15. Изготовление, учет, использование и хранение  печатей и штампов  

 15.Печати и штампы. 

 15.1.Печать – устройство, содержащее клише печати для нанесения оттисков на бумагу. 
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Штамп – устройство прямоугольной формы для проставления отметок справочного характера о 

получении, регистрации, прохождении, исполнении документов и других отметок. 

15.2.Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения  печатей и бланков определен 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.1995 № 1268 «Об упорядочении 

изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 2, ст. 123; 2001, № 24, ст. 2461; 2006, № 52, ст. 5587). 

15.4.Печати хранятся в сейфах, иные печати (штампы) могут храниться в надежно запираемых и 

опечатываемых шкафах (ящиках). 

 

ОДОБРЕНО 

Протокол заседания ЭК 

МБОУ «Гимназия № 8» 

от ___________ №____ 

 
СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ЭК 

администрации 

города Евпатории 

Республики Крым 

от ____________ №____ 

 

   

 

 

Приложение 1. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»   

                                         Идентификационный код 23450740  
                                     

                                      97400, г.Евпатория, ул.Сытникова,22,  Республика Крым,  
                                     тел/факс (06569)6-20-33, E-mail: evpatoria_gimnasia8@ukr.net 
 

 

 

       от ___________________№________________. 

       на № ________________от________________ 

Приложение 2 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Гимназия № 8 города Евпатории Республики Крым" 

 

ПРИКАЗ 

 

 «____» _________ 20__ года              №   

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

Приложение 3 

 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 

  

документов дела N _______________ 

  

N  

п/п  

Индекс  

документа  

Дата  

документа  

Заголовок  

документа  

Номера  

листов дела  

Примечание  

  1       2      3      4      5       6  
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Итого ________________________________________________ документов 

                  (цифрами и прописью) 

  

Количество листов внутренней описи _______________________________ 

                                          (цифрами и прописью) 

  

Наименование должности лица, 

составившего внутреннюю опись 

документов дела                                               Подпись        Расшифровка 

                                                                                                        подписи 

Дата 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел кадров 

№ 

п/п 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Крайние 

даты 

Количество 

листов 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

 

В данный раздел описи внесено  ед. хр., 

 (цифрами и прописью)  

с №   по №  в том числе: 

литерные номера:  

пропущенные номера:  

 

Методист по кадровым 

вопросам 

    

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Руководитель учреждения     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 

Протокол ЭК организации Протокол ЭПК (название 

от  №  архивного учреждения) 

 (дата)   от   №  

  (дата)   

 

Приложение 5 

Наименование организации 

АКТ                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

___________ N _______                                                               Наименование должности 

_____________________                                                              руководителя организации 

(место составления) 

о выделении к уничтожению                                                      Подпись       Расшифровка 

документов, не подлежащих                                                                                 подписи 

хранению                                                                                       Дата 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник  

 (название организации) 

   

(подпись)  (И.О. Фамилия) 

«  »  20  г. 

 

 

(полное, сокращенное название 

организации) 

Фонд №  

 

ОПИСЬ № 

 

дел по личному составу 

за   год 

http://blanki.ucoz.ru/news/2011-02-15-82
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На основании _________________________________________________________________ 

(название и выходные данные перечня документов  с указанием сроков их хранения) 

отобраны к уничтожению как не имеющие научно-исторической ценности 

и утратившие практическое значение документы фонда N _____________ 

                                                                                                

N п/п Заголовок дела 

или групповой 

заголовок 

документов 

Крайние 

даты 

Номера 

описей 

Индекс дела по 

номенклатуре или 

N дела по описи 

Кол-во 

ед. хр. 

Сроки хранения и 

номера статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого ______________________ ед. хр. за _____________________ годы 

(цифрами и прописью) 

Описи дел постоянного хранения за ____ годы утверждены по  личному   составу 

согласованы с ЭПК ______________________(протокол от ____________N _____) 

               (наименование архивного учреждения) 

 

Наименование должности лица, 

проводившего экспертизу 

ценности документов                                      Подпись                        Расшифровка подписи 

 

Дата 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол ЭК  

от _________ N __________ 

Документы в количестве ______________ед. хр., весом ______ кг сданы в 

__________________________________________ 

(наименование организации) 

на переработку по приемо-сдаточной накладной от ________ N _______ 

 

 

Наименование должности работника, 

сдавшего документы                                         Подпись                      Расшифровка подписи 

 

 

Дата 
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