


служебные документы в соответствии с требованиями настоящей 
инструкции, обеспечивать правильное оформление и ведение дел в 
делопроизводстве, своевременно сдавать исполненные документы для 
подшивки их в дела. 

 
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска  
«Средняя общеобразовательная школа №91» 

 
 2.1. Деятельность обеспечивается системой взаимосвязанных 

документов, составляющих его документационную базу. Состав 
документационной базы определяется компетенцией, объемом и 
характером  взаимосвязей между учреждением, департаментом 
образования Администрации города Омска, другими вышестоящими и 
сторонними организациями. 

2.2. Директор учреждения издает следующие распорядительные 
документы: приказы, инструкции, иные акты в соответствии со своей 
компетенцией. 

2.3. Делопроизводство осуществляется на основе единых правил 
оформления документов и их реквизитов. 

 
3. ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ 
 
3.1. Документирование деятельности. Документирование 

деятельности учреждения заключается в создании управленческих 
документов по установленным правилам. Документ должен иметь 
следующие обязательные реквизиты: наименование организации – автора 
документа, указание вида документа, заголовок к тексту, дата, индекс, 
текст, визы, подпись, ф.и.о. исполнителя, отметку об исполнении 
документа и направлении его в дело. 

Вносить какие-либо исправления или добавления в подписанные 
(утвержденные) документы не допускается. 

Электронные шаблоны документов должны быть идентичны 
документам на бумажном носителе. 

3.2. Общие требования. Все служебные  документы выполняются 
на бланках формата А-4 (210х297) с нанесением на них типографским 
способом постоянных реквизитов. Документы могут создаваться на 
бумажном носителе и в электронной форме с соблюдением 
установленных правил оформления документов. 

При создании документа на двух и более страницах вторую и 
последующие страницы нумеруют. 

Номера страниц проставляются посередине верхнего поля 
документа на расстоянии не менее 10 мм от верхнего края листа. 

Допускается создание документов на лицевой и оборотной сторонах 
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листа. При двустороннем создании документов ширина левого поля на 
лицевой стороне листа и правого поля на оборотной стороне листа 
должны быть равны. 

Документы, издаваемые совместно несколькими организациями, 
оформляются на стандартных листах бумаги с воспроизведением 
реквизитов всех организаций, участвующих в издании документа. 

Для изготовления документов используется гарнитура шрифта 
Times New Roman № 13, 14 пт. 

При составлении таблиц допускается использование шрифтов 
меньших размеров – № 10, 11, 12 пт. 

Абзацный отступ текста документа - 1,25 см. 
Заголовки разделов и подразделов печатаются с абзацным отступом 

или центрируются по ширине текста. 
Многострочные реквизиты печатаются через один межстрочный 

интервал, составные части реквизитов отделяются дополнительным 
интервалом. 

Текст документа печатается через 1 - 1,5 межстрочных интервала. 
Если документ готовится для издания с уменьшением масштаба, 

текст печатается через два интервала. 
Интервал между буквами в словах - обычный. 
Интервал между словами - один пробел. 
Текст документа выравнивается по ширине листа (по границам 

левого и правого полей документа). 
Длина самой длинной строки реквизита при угловом расположении 

реквизитов не более 7,5 см. 
Длина самой длинной строки реквизита при продольном 

расположении реквизитов не более 12 см. 
Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без 

него, должен иметь поля не менее:  
20 мм – левое поле (не менее 30 мм – для документов со сроком 

хранения постоянно, 50 и 75 лет);  
10 мм – правое поле;  
20 мм – верхнее поле;  
20 мм – нижнее поле. 
3.3. Оформление реквизитов документов. При подготовке 

организационно-распорядительных документов ответственный работник 
обязан соблюдать правила оформления реквизитов (приложение № 1). 

3.3.1. Наименование вида документа (приказ, акт, справка и др.)  
указывается на всех служебных документах, кроме писем, название вида 
пишется после названия организации прописными буквами. 

3.3.2. Заголовок к тексту документа – краткое изложение 
содержания документа, составляется исполнителем к любому документу 
формата А-4, независимо от его назначения. Заголовок печатается перед 
текстом документа слева строчными буквами, через один интервал между 
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строками, точка в конце заголовка не ставится. В документах, 
содержащих несколько вопросов, заголовок формируется обобщенно. 

Заголовок не проставляется на телефонограммах, извещениях и 
документах, текст которых печатается на бумаге формата А-5, если объем 
документов не превышает 8-10 строк. 

Заголовок должен грамматически согласовываться с наименованием 
документа. 

Например: приказ (о чем?) – о материальной помощи. 
3.3.3. Реквизит «Дата документа». Датой документа является дата 

его подписания, для утверждаемого – дата утверждения. Дата документа 
проставляется должностным лицом, подписывающим или утверждающим 
документ. 

Документ вступает в силу с момента подписания (или 
утверждения), если в тексте не предусмотрена другая дата. 

Дата подписания, утверждения, согласования документа, а также 
даты, содержащиеся в тексте, должны оформляться цифровым способом – 
арабскими цифрами в одну строчку, в последовательности: число, месяц, 
год (20.05.2019). 

В текстах документов, содержащих сведения финансового 
характера, применяется словесно-цифровой способ оформления дат: 20 
сентября 2019 года. При ссылке в тексте на правовой акт или иной 
документ, дата оформляется следующим образом: письмо от 20.05.2019. 

3.4. Реквизит «Текст документа». Текст документа  должен 
содержать достоверную и аргументированную информацию, быть 
точным, не допускающим различных толкований.  Документ не должен 
противоречить законодательным и иным нормативно – правовым актам. 
Содержание должно быть связано с ранее изданными по данному вопросу 
документами. 

Ответственность за своевременную и правильную подготовку 
документов, в том числе за их содержание, согласование, четкость 
редакции, грамотность и соответствие установленным стандартам, 
возлагается на непосредственных исполнителей. 

Если текст содержит несколько решений, выводов и т.д., то его 
следует разбивать на разделы, подразделы, пункты, которые нумеруются 
арабскими цифрами. В распорядительных документах изложение текста 
должно идти от первого лица единственного числа («Предлагаю...», 
«Прошу...» и т. д.). 
    Текст письма излагается от третьего лица единственного числа. 
(«Администрация считает...»). Если письмо оформлено на бланке 
должностного лица, то его текст излагается от первого лица 
единственного числа («Прошу...», «Направляю...»). 

     Текст письма, как правило, состоит из 2-х частей: 
В 1-й – излагается причина, основание или обоснование 

составления письма, приводятся ссылки на документы, являющиеся 
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основанием подготовки письма. 
Во 2-й части, начинающейся с абзаца, помещают выводы, 

предложения и т.д.  
При изготовлении документов на 2-х и более страницах, вторая и 
последующие страницы должны быть пронумерованы. Номера страниц 
проставляются посередине верхнего поля листа. 

3.5. Реквизит «Подпись документа». Документы, направляемые 
учреждением в вышестоящие инстанции или сторонним организациям от 
имени учреждения, подписываются директором или в его отсутствие  
исполняющим обязанности директора. 

В состав подписи входят: наименование должности лица, 
подписывающего документ, личная подпись и ее расшифровка. 
Например:  
Директор                       подпись   инициалы, фамилия 

В документах, подготовленных комиссией, указываются не 
должности лиц, составивших их, а распределение обязанностей в составе 
комиссии. 

При подписании документа несколькими должностными лицами их 
подписи располагают одну под другой в последовательности, 
соответствующей занимаемой должности. 

Если документ подписывается лицом, исполняющем обязанности 
директора  или его заместителем, то при этом необходимо указывать 
фактическую должность лица, подписавшего документ, его фамилию 
(исправления «И.о.», «Зам.» вносятся машинописным способом или от 
руки). Не допускается подписывать документ с предлогом «За» или при 
проставленной косой черты перед наименованием должности. 

3.6. Реквизит «Адресат». Документы адресуют организациям, их 
структурным подразделениям или конкретным должностным лицам. При 
адресовании документа организации без указания должностного лица ее 
наименование пишут в именительном падеже. 
Например:                                                                Департамент образования 

Администрации города Омска 
При направлении документа конкретному должностному лицу 

наименование организации указывается в именительном падеже, а 
должность и фамилия – в дательном падеже. 

Например:                                                      Департамент образования  
Администрации города Омска 

                                                                                  Заместителю директора 
                                                                                                   Фамилия, инициалы  

При адресовании документа руководителю, наименование 
учреждения входит в состав наименования должности адресата. 

Например:                                       Директору департамента 
образования 
                                                                   Администрации города Омска 
                                                                                  Фамилия, инициалы 



 5 
 

При адресовании документа в несколько однородных организаций 
их название следует указывать обобщенно. 

Например: 
Директорам БОУ 

Полный почтовый адрес указывается при направлении документа 
разовым корреспондентам в соответствии с почтовыми правилами, 
почтовый адрес указывается после названия организации или должности. 

Например: 
ОАО «Промкомплект» 

                                                                                                  Съездовская ул., 
д. 8, 
                                                                                                 г. Омск, 644010 

Документ не должен содержать более четырех адресатов, каждый 
экземпляр такого документа должен быть подписан. 

При направлении документа более чем в четыре адресата, 
составляется список на рассылку и на каждом документе проставляется 
только один адресат. 

Адреса не проставляется на документах, направляемых в 
правительственные учреждения и постоянным корреспондентам. В этих 
случаях могут применяться конверты с заранее напечатанными адресами. 

3.7. Реквизит «Визирование документа».  При необходимости 
оценки целесообразности документа, его обоснованности, соответствия 
действующему законодательству и правовым актам проводится 
согласование документа. Согласование документа может проводиться как 
внутри учреждения (внутреннее согласование), так и с должностными 
лицами других организаций (внешнее согласование). 

Внутреннее и внешнее согласование встречается в разных формах: 
для внутреннего используется визирование документа, для внешнего – 
гриф согласования. 

Гриф согласования документа состоит из слова СОГЛАСОВАНО –
наименования должности лица, с которым согласовывается документ 
(включая наименование организации), личную подпись, расшифровку 
подписи (инициалов, фамилии) и дату согласования. Если грифов 
несколько, то они оформляются на отдельном листе согласования. 

Например: 
СОГЛАСОВАНО 
Директор БОУ 
«__________ № ____» 
________________ ____________________ 
       личная подпись           инициалы, фамилия 
09.05.2019 
Если согласование осуществляют письмом, протоколом и др., гриф 

согласования  оформляют по следующей форме: 
Например:  
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СОГЛАСОВАНО 
Письмо департамента образования 
Администрации города Омска 
от _______________ № ___________ 
Формой внутреннего согласования проекта документа является 

виза. Визирование проектов документов должно производиться в день их 
получения для согласования. Визы включают в себя подпись 
визирующего и дату, расшифровку подписи, при необходимости 
должность визирующего. 

 
 
 
Например:  
Бухгалтер                                   подпись                                инициалы, 

фамилия 
21.05.2019  
Замечания и дополнения к тексту документа излагаются на 

отдельном листе, о чем при визировании ставится отметка «Замечания 
прилагаются». Замечания обязательно докладываются лицу, 
подписавшему документ. Визы проставляются на экземплярах 
документов, остающихся в учреждении ниже реквизита «подпись» на 
лицевой стороне последнего листа, в левом нижнем углу документа. 
Проекты приказов и другие распорядительные акты визируются на 
первом экземпляре на оборотной стороне последнего листа документа. 

Представление на подпись директору учреждения проектов 
документов, содержащих поручения отдельным работникам учреждения, 
без виз или замечаний не допускается.  

3.8. Реквизит «Гриф утверждения». Документ утверждается 
директором учреждения. Утверждение документов производится 
проставлением грифа утверждения в правом верхнем углу первого листа 
документа.     

Например: 
                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 
                                    Директор БОУ 
                                 _______    ___________ 
                                                                                                Подпись инициалы, 

фамилия                                                              12.05.2019 
При утверждении документа постановлением, решением, 

протоколом, приказом гриф утверждения состоит из слова 
УТВЕРЖДЕНО (без кавычек), его даты и номера.  

Например: 
                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                         Приказом 

директора  
                                                                                                        12.05.2019                                                                           
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3.9. Резолюция. В резолюции даются указания по исполнению 
документа. 

В состав резолюции должны входить следующие элементы: 
фамилия исполнителя (исполнителей), содержание поручения, срок 
исполнения, подпись, дата. 

Например: 
М.Г. Скряжной, В.И. Ивановой 
Прошу подготовить проект ответа в ... 
В случае, когда поручение дано нескольким должностным лицам, 

основным исполнителем является лицо, указанное в поручении первым, 
если не оговорено иное. Ему предоставляется право созыва 
соисполнителей и координации их работы. 

На документах, не требующих дополнительных указаний по 
исполнению и имеющих типовые сроки исполнения, в резолюции 
указывается исполнитель, подпись автора резолюции. 

3.10. Оформление приложения к документу. Слово 
«Приложение», независимо от количества прилагаемых документов, 
всегда употребляется в единственном числе.  Если документ имеет 
приложения, названные в тексте, то отметка о них оформляется по 
следующей схеме: 
Приложение: на 10-ти л. в 2-х экз. 

Если приложения в тексте не названы, то необходимо перечислить 
их названия, количество листов и экземпляров каждого. 

Например: 
Приложение: 1. Штатное расписание на 4-х л. в 1-м экз. 
                        2. Смета расходов ... на 3-х л. в 2-х экз. 
Если приложения сброшюрованы, количество листов не 

указывается. При наличии нескольких приложений они нумеруются. 
Приложения должны оформляться на стандартных листах и иметь 

все необходимые для документа реквизиты. К распорядительному 
документу в правом верхнем углу на приложении следует сделать отметку 
с указанием названия распорядительного документа, его даты и номера. 

Например: 
Приложение к приказу Министерства образования РФ. 
3.11. Реквизит «Наименование организации». Наименование 

организации – автора документа указывается в соответствии с 
положением (Уставом) об организации – авторе. 
       Сокращенное наименование организации приводят в тех случаях, 
когда оно закреплено в учредительных документах организации. 
Сокращенное наименование (в скобках) помещают ниже полного. 
    Наименование на иностранном языке располагают ниже наименования 
на русском языке, если не предусмотрено иное. 
       Наименование структурного подразделения указывается в том случае, 
если оно является автором документа, и располагают ниже наименования 
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организации. 
3.12. Реквизит «Индекс». Индекс – регистрационный номер 

документа, который присваивается каждому отправляемому, внутреннему 
и поступающему документу при его регистрации в соответствии с 
принятой системой индексации. Индекс проставляется в специальном 
штампе или от руки в нижнем правом углу документа.  

Например:  
20-03-28, где 20 – номер структурного подразделения, 03 – номер 

дела (по номенклатуре дел), 28 – порядковый номер. 
3.13. Отметка об исполнении документа. Отметка об исполнении 

документа и направлении его в дело включает краткие сведения об 
исполнении, если отсутствует документ, свидетельствующий об 
исполнении, или при наличии такого документа, ссылку на его дату и 
номер, отметку «В дело», номер дела, в котором будет храниться 
документ, дату, подпись исполнителя. 

3.14. Подготовка и оформление отдельных видов документов. 
3.14.1. Приказ – распорядительный документ учреждения. Приказы 

издаются на основании и во исполнение действующих законов, указов 
Президента России, постановлений и распоряжений, правительства РФ, 
по поручениям директора учреждения по важнейшим вопросам 
деятельности учреждения (приложение № 2). 

Приказы должны печататься на бланках установленной формы 
шрифтом размером № 13, 14, имеющих комплекс установленных 
реквизитов и стабильный порядок их расположения: наименование 
организации, реквизиты организации. 

Код учреждения проставляют по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО). Код формы документа проставляют 
по Общероссийскому классификатору управленческой документации 
(ОКУД). 

Справочные данные об организации включают: почтовый адрес, 
номер телефона, и другие сведения, по усмотрению организации. 

Документы, создаваемые от имени 2-х и более организаций, 
оформляют без бланков. В совместных распорядительных документах 
текст излагают от первого лица множественного числа («приказываем...»). 
Дата совместного приказа – единая, соответствует дате более поздней 
подписи. Подписи руководителей располагаются ниже текста на одном 
уровне. 

При составлении приказа необходимо увязывать содержащиеся в 
нем предложения с ранее изданными по данному вопросу документами во 
избежание повторений и противоречий. Если в приказе 
предусматривается изменение или отмена ранее изданных нормативных 
документов, то об этом должна быть сделана соответствующая запись. 

В зависимости от содержания и объема приказы могут 
подразделяться на разделы, параграфы и пункты. 
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Текст приказа состоит, как правило, из констатирующей и 
распорядительной частей. 

В констатирующей части излагаются цели и задачи, послужившие 
основанием для издания приказа. Если основание к изданию приказа 
является законодательный акт или поручение вышестоящих органов, то в 
констатирующей части указывается его вид, дата, номер, заголовок и 
пересказывается содержание той части, которая непосредственно касается 
данной организации. 

Распорядительная часть начинается словом «приказываю». В 
распорядительной части приказа перечисляются необходимые 
мероприятия, исполнители и сроки исполнения. В последнем пункте 
распорядительной части приказа указывается должностное лицо, на 
которое возлагается контроль за исполнением приказа в целом. 

Пункты распорядительной части нумеруются в пределах всего 
приказа и обозначаются арабскими цифрами и через точку. 

Текст приказа излагается четким и понятным языком, по 
возможности короткими фразами. Сокращенные наименования 
допускаются лишь в тех случаях, когда они предусмотрены 
соответствующими актами. 

Приказы печатаются через полтора интервала. Необходимо 
придерживаться единообразия в формировании заголовков однотипных 
приказов. Заголовок пишется без кавычек, в конце заголовка точка не 
ставится. 

Приказ подписывает директора. 
Приказы нумеруются порядковыми номерами в пределах 

календарного года. Приложения к приказу должны иметь номер, если оно 
одно, то оно не нумеруется. 

Первые экземпляры приказов, подписанные директором, хранятся в 
отделе кадров до передачи их в архив. Персональная ответственность за 
подготовку и оформление приказов возлагается на работников по 
усмотрению директора. 

3.14.2. Инструкция – правовой акт, издаваемый в целях 
установления правил, регулирующих различные стороны деятельности 
организации. 

Текст инструкции состоит из разделов, внутри которых делится на 
пункты и подпункты. Заголовок к тексту инструкции отвечает на вопрос 
«о чем?..». Заголовок к инструкции, содержащей должностные 
требования отвечает на вопрос «кому?..». 

Инструкция утверждается директором путем издания приказа об 
утверждении инструкции или проставлением грифа утверждения, 
визируется руководителем структурного подразделения.  

3.14.3. Протокол – документ, в котором фиксируется ход 
обсуждения вопросов и принятия решений на совещаниях, заседаниях, 
конференциях (приложение № 3). 
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Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной. В 
вводной части заполняются следующие реквизиты: председатель, 
секретарь, присутствовали, повестка дня. 

Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих 
пунктам повестки дня, текст каждого раздела строится по схеме: слушали, 
выступили, постановили (решили). Основное содержание докладов и 
выступлений помещается в тексте протокола, постановления (решения) 
печатается полностью. Текст постановления строится по образцу текста 
приказа (п. 3.14.1) и излагается от имени третьего лица множественного 
числа. 

Содержание особого мнения записывается в протоколе после 
соответствующего протокольного решения. 

Протокол подписывается председательствующим на заседании 
секретарем. Датой протокола является дата заседания. Текст излагается от  
третьего лица единственного или множественного числа. В тексте 
используются слова: «должен», «следует», «необходимо», «не 
допускается». 

3.14.4. Докладная (служебная) записка. Докладные записки 
адресуются директору и составляются при внесении предложений для 
рассмотрения или при выполнении отдельных поручений. 

Текст докладной записки состоит из двух частей: в первой 
излагается состояние вопроса, во второй – выводы и предложения.  

В докладной записке, составленной в связи с заданием или 
поручением, указывается чье или какое задание выполнялось. 

Докладные записки составляются не на бланке и подписываются 
автором. 

3.14.5. Служебное письмо – это обобщенное название различных 
по содержанию документов, служащих средством общения между 
организациями, организациями и физическими лицами. 

Служебные письма применяются для решения многочисленных 
вопросов, возникающих в управленческой деятельности. По содержанию 
письма бывают: сопроводительные, просьбы, запросы, ответы, 
сообщения, подтверждения, информационные, гарантийные, извещения, 
приглашения, предложения, напоминания, требования, благодарности, 
поздравления и другие. Служебные письма оформляются на специальном 
бланке письма (приложение № 4) 

При составлении писем оформляются реквизиты:  
- адресат,  
- заголовок к тексту,  
- текст,  
- подпись,  
- отметка об исполнителе. 
Если письмо является ответом на поступивший запрос или просьбу, 

заполняется реквизит «ссылка на регистрационный номер и дату 
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поступившего письма». 
Наименование вида документа («письмо») и разновидность письма 

(например, «просьба», «информационное», «сопроводительное», 
«запрос», «напоминание») в деловых (служебных) письмах не 
указываются. 

Если письмо направляется адресату по электронной почте или по 
факсу без досылки по почте, вместо почтового адреса указывается адрес 
электронной почты или номер телефона-факса. 

Деловое (служебное) письмо должно быть посвящено одному 
вопросу. 

Письмо может касаться нескольких вопросов, если они 
взаимосвязаны. 

В одном письме не должно быть более четырех адресатов, при этом 
основной адресат указывается первым, остальным адресатам письмо 
направляется для сведения. 

При необходимости направить письмо большему количеству 
адресатов, готовится список рассылки, и письма рассылаются по списку. 

Текст письма излагается: 
- от 1-го лица множественного числа («просим...», «предлагаем...», 

«напоминаем...»); 
- от 3-го лица единственного числа («лицей считает возможным ...», 

«лицей не располагает возможностью ...»). 
Деловое (служебное) письмо подписывается директором или лицом, 

исполняющим его обязанности. Подписанное деловое (служебное) 
письмо подлежит регистрации и отправке. 

Не допускается отправлять адресатам письма, не имеющие даты и 
регистрационного номера. 

3.14.6. Акты составляются на основе утвержденных форм или в 
свободной форме в целях подтверждения фактов, связанных с 
деятельностью учреждения (приложения № 5, 6, 7). 

При составлении актов используются реквизиты:  
- наименование организации;  
- наименование вида документа;  
- дата документа;  
- регистрационный номер документа;  
- заголовок к тексту; 
- подпись. 
Датой акта является дата составления акта и подписания его 

составителями. 
Если формой акта предусмотрено его утверждение директором  или 

лицом, исполняющим его обязанности, датой акта является дата его 
утверждения. 

В вводной части акта в именительном падеже указываются: 
- основание составления акта (локальный нормативный акт; 
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приказ);  
- факт или событие, послужившее основанием для составления 

акта; 
- составители акта (перечисляются после слова «Составлен» с 

указанием должностей, наименований организаций, если составители 
являются представителями другой организации, фамилий и инициалов). 

Если акт составлен комиссией, первой указывается фамилия 
председателя комиссии, затем членов комиссии в алфавитном порядке. 

В тексте акта излагаются цели и задачи составления акта, сущность, 
характер, методы и сроки проделанной работы, ее результаты. При 
необходимости акт может содержать выводы и рекомендации. 

Экземпляры акта подписываются всеми членами комиссии или 
составителями и, при необходимости, присутствовавшими лицами. 

При подписании акта председателем и членами комиссии 
наименования их должностей не указываются. 

3.14.7. Архивная справка оформляются на бланке учреждения с 
обозначением названия вида документа: «АРХИВНАЯ СПРАВКА». 

Архивная справка подписывается директором учреждения (лица, 
исполняющего его обязанности) и заверяется печатью. Архивная справка, 
объем которой превышает один лист, должна быть пронумерована. 

В тексте архивной справки в хронологической последовательности 
излагаются события с указанием видов использованных документов, их 
дат и номеров. В архивной справке допускается цитирование документов. 

Несовпадение отдельных сведений/данных документов со 
сведениями, изложенными в запросе, не является препятствием для 
включения их в архивную справку, если совпадение всех остальных 
сведений не вызывает сомнений в тождественности лица или фактов, о 
которых говорится в документах. 

В архивной справке данные воспроизводятся так, как они изложены 
в документах, а расхождения, несовпадения и неточные названия, 
отсутствие имени, отчества, инициалов или наличие только одного из них 
должны быть оговорены в тексте справки в скобках: «Так в документе», 
«Так в тексте оригинала». 

По тексту архивной справки в качестве примечаний могут быть 
оговорены неразборчиво написанные, исправленные автором, не 
поддающиеся прочтению вследствие повреждения текста оригинала: «Так 
в тексте оригинала», «В тексте неразборчиво». 

В тексте архивной справки не допускаются изменения, 
исправления, суммирование данных, комментарии, собственные выводы 
по содержанию документов, на основании которых составлена архивная 
справка. Подчистки и помарки в архивных справках не допускаются. 

В архивной справке должны быть приведены архивные шифры и 
номера листов единиц хранения документов, использовавшихся для ее 
составления. 
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3.14.8. Архивные выписки оформляются на бланке учреждения с 
обозначением названия вида документа: «АРХИВНАЯ ВЫПИСКА». 

В архивной выписке название документа, его номер и дата 
воспроизводятся полностью. 

Выписка производится только из документа, в котором содержится 
несколько отдельных, не связанных между собой вопросов. Выписка 
должна воспроизводить полный текст части документа, относящейся к 
запросу. 

Извлечением из текста документа должны быть исчерпаны все 
имеющиеся данные по запросу. Начало и конец каждого извлечения, а 
также пропуски отдельных слов в тексте документа обозначаются 
многоточием. 

В архивной выписке должны быть сделаны соответствующие 
примечания и оговорены части текста оригинала, неразборчиво 
написанные, исправленные автором, не поддающиеся прочтению 
вследствие повреждения текста и другим причинам. Отдельные слова и 
выражения документа, вызывающие сомнения в их точности, а также 
исправления, подчистки, вызывающие сомнение в их достоверности, 
оговариваются: «Так в документе», «В тексте неразборчиво», «Так в 
тексте оригинала». После текста архивной выписки указываются 
архивный шифр и номера листов единицы хранения архивного документа. 

Архивная выписка подписывается директором учреждения (лица, 
исполняющего его обязанности) и заверяется печатью организации. 

3.14.9. На архивных копиях архивные шифры проставляются на 
обороте каждого листа архивной копии, а заверительная надпись и печать 
– на обороте последнего листа копии. 

Подготовленные ответы на запросы (архивные справки, архивные 
выписки и архивные копии) направляются заявителям с 
сопроводительным письмом по почте или выдаются: заявителю – при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, его представителям 
– при предъявлении документа, удостоверяющего личность и 
доверенности, оформленной в установленном порядке. 

 Допускается изъятие из архивных дел и выдача владельцам или их 
родственникам, в случае их письменного обращения, подлинных личных 
документов о гражданском состоянии, об образовании, трудовых книжек, 
не полученных в свое время владельцем документов. 

Подлинные личные документы выдаются заявителям с разрешения 
директора учреждения (лица, исполняющего его обязанности) по 
предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 
либо их родственникам или иным лицам по доверенности, оформленной в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
Подлинные личные документы могут быть направлены заявителю 
ценным письмом. 

Изъятие и возвращение документов оформляются актами об 
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изъятии из дел (возвращении) указанных документов. Акты и другие 
документы, включаются в дело фонда. 

Отказ в предоставлении документов должен быть выдан в 
письменной форме и содержать причины отказа. В случае отсутствия 
документов, запрос / обращение переадресуются по принадлежности с 
письменным уведомлением заявителя. Срок переадресации запроса / 
обращения составляет 7 календарных дней с даты получения. 

 
4. РЕГИСТРАЦИЯ, УЧЕТ И ПРОХОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

 
4.1. Регистрация документов – запись учетных данных о документе 

по установленной форме, фиксирующая факт его создания, отправления 
или получения. 

4.2. Регистрации подлежат все документы, поступающие из других 
организаций и от частных лиц, а также документы, создаваемые в самой 
организации, требующие учета, исполнения, использования в справочных 
целях. Документы фиксируются независимо от способа их доставки, 
передачи или создания. 

4.3. Каждый документ регистрируется лицом, ответственным за 
ведение делопроизводства только один раз: поступающие – в день 
поступления, создаваемые – в день утверждения или подписания. 

Регистрации подлежат все поступающие и внутренние документы 
за исключением документов, перечисленных в Перечне документов, не 
подлежащих регистрации (приложение № 8). 

4.4. Регистрация производится следующим образом: на первом 
листе в правом углу ставится регистрационный штамп, содержащий 
следующую информацию: краткое название организации, дату получения 
документа, входящий индекс. При вскрытии конвертов проверяется 
правильность адресования и оформления документов. Конверты от 
поступающих документов не уничтожаются в случаях, когда только по 
ним можно установить адрес отправителя, дату отправки и получения 
документов. 

Пакеты с пометкой «лично», а также пакеты, адресованные 
общественным организациям (т.е. ПК), передаются адресатам без 
вскрытия. 

4.5. Реквизиты документа вносятся в регистрационный журнал. 
Устанавливается следующий обязательный минимум реквизитов 
регистрации: автор (корреспондент), дата документа, индекс документа, 
дата поступления, заголовок документа или краткое содержание, 
резолюция, срок исполнения, отметка об исполнении, отметка о 
направлении документа в дело. Состав обязательных реквизитов может 
быть дополнен другими реквизитами: расписка исполнителя в получении 
документа, наличие приложения, перенос сроков исполнения, отметка о 
прохождении документа и т. д. (приложение     № 9). 
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4.6. Регистрация документов производится в пределах отдельных 
групп. Например, отдельно регистрируются письма, поступающие из 
вышестоящих организаций и корреспондентов. 

4.7. Документы передаются директору в день регистрации, срочная 
корреспонденция – немедленно. 

4.8. Исполненные отправляемые документы, подписанные 
директором, принимаются на регистрацию ответственными за 
делопроизводство только с документами основаниями. На отправляемых 
документах проставляется дата и индекс, состоящий из порядкового 
индекса и индекса по номенклатуре (через дробь). Если отправляемый 
документ является ответом, то в угловом штампе бланка после указания 
даты необходимо сделать ссылку на индекс и дату документа-запроса. 

Копии отправляемых документов вместе с основаниями 
подшиваются в канцелярии в дела, согласно номенклатуре дел 
организации. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ С 

ДОКУМЕНТАМИ 
 
5.1. Директор учреждения обеспечивает оперативное рассмотрение 

документов, доведение их до исполнителей в день поступления, контроль 
за качественным исполнением документов по существу вопросов. 

5.2. Исполнение документа предусматривает: сбор и обработку 
необходимой информации, подготовку проекта  документа, его 
оформление, согласование, представление на подписание (утверждение) 
директором, подготовку к отправке адресату. 

Подлинник документа передается ответственному исполнителю, 
указанному в резолюции первым, который обязан организовать его 
исполнение в установленный срок. Другие лица, которые являются 
исполнителями, получают копию документа и должны по требованию 
ответственного исполнителя предоставить все необходимые материалы. 

Ответственный исполнитель несет персональную ответственность 
за полноту и достоверность информации, использованной при подготовке 
документа. 

Исполненные документы передаются для подшивки в дело тем 
работникам, которые производят формирование дел по существующим 
вопросам. 

Поступившие телеграммы принимаются под расписку с 
проставлением даты и времени приема, регистрируются по тем же 
правилам, что и письма, а затем передаются на рассмотрение руководству 
и исполнение. 

Текст поступившей телефонограммы записывается (печатается) 
получателем на специальном бланке или в журнале и оперативно 
передается директору, которому она адресована. 
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5.3. Ответственность за организацию и состояние исполнения 
служебных документов возлагается на директора. 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ДОКУМЕНТОВ 
 
6.1. Целью контроля является обеспечение своевременного и 

качественного исполнения поручений, зафиксированных в документах. 
Контролю подлежат все зарегистрированные документы, он включает в 
себя: постановку, согласование, предварительную проверку хода 
исполнения, снятие с контроля, направление исполненного документа в 
дело. 

Контроль исполнения документов (в том числе и организационно-
распорядительных) осуществляют директор или ответственный за 
ведение делопроизводства в учреждении. 

6.2. Лица, ответственные за контроль исполнения документов в 
организации: 

- обеспечивают контроль за сроками исполнения документов, 
прохождение их по исполнителям; 

- обеспечивают анализ поставленных на контроль служебных 
документов, поручений и писем. 

На контролируемых документах на левом поле сверху 
проставляется знак контроля «К». 

6.3. Проверка хода исполнения осуществляется до истечения сроков 
исполнения (предварительный контроль) в следующем порядке: задания 
последующих лет – не реже одного раза в год, задания последующих 
месяцев – не реже одного раза в месяц, задания текущего месяца – 
каждые десять дней и за пять дней и до истечения срока. 

6.4. Сроки исполнения документов исчисляются в календарных 
днях с даты подписания (утверждения) документа, а поступившие из 
других организаций – с даты поступления. 

Сроки исполнения документов определяются директором, исходя из 
срока, установленного организацией, направившей документ, или срока, 
установленного законодательством. 

Конечная дата исполнения указывается в тексте документа или в 
резолюции директора. Исполнение срока документов производится 
лицом, установившим этот срок. При этом проставляется новый срок, 
дата изменения и подпись. Приостанавливать исполнение документов, а 
также отменять их имеют право только вышестоящие органы или сам 
директор – автор документа. 

6.5. Документ считается исполненным и снимается с контроля 
после выполнения задания, запросов и сообщения результатов 
заинтересованным организациям и лицам. 

На документе проставляется отметка об исполнении, подпись лица, 
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подтверждающего исполнение (ответственный исполнитель), дата. 
6.6. Исполнители обязаны по первому требованию работников, 

ответственных за ведение контроля, давать информацию и справки о ходе 
выполнения документов, взятых на контроль. 

6.7. Контроль за своевременным получением ответов на запросы, 
посланные другими организациями и учреждениями, ведется 
непосредственно исполнителями. 

 
7. ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛ И СОСТАВЛЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ 

 
7.1. Формирование дел – группировка исполненных документов в 

дела в соответствии с номенклатурой дел. Формирование дел 
производится лицом, ответственным за делопроизводство. Контроль за 
правильным формированием дел ведет работник, ответственный за архив. 

При формировании дел необходимо соблюдать следующие правила: 
- раздельно формировать в дела документы постоянного и 

временного хранения; 
- группировать в дело документы одного календарного года, за 

исключением переходящих дел; 
- помещать в дело только исполненные, правильно оформленные 

документы в соответствии с наименованием дел по номенклатуре; 
- помещать вместе все документы, относящиеся к разрешению 

одного вопроса; 
- помещать приложения вместе с основными документами; 

приложения объемом свыше 250 листов следует группировать в 
отдельные дела, о чем в документе делается пометка; 

- документы в деле располагать в хронологическом порядке по дате 
регистрации документа, по нумерации, в алфавитном порядке, в порядке 
разрешения вопросов; 

- соблюдать объем документов, которые должны помещаться в 
данное дело. В одном деле может быть подшито не более 250 листов 
(толщина 30-40 мм), затем заводится новая папка с тем же индексом; 

- включать в дела только по одному экземпляру каждого документа; 
не допускается включение в дело документов, не относящихся к данному 
вопросу, черновиков, размноженных копий, документов, подлежащих 
возврату; 

- распорядительные документы группируются в дела по видам 
документов и хронологии; 

- протоколы формируются по видам заседаний, совещаний, 
собраний, по каждому виду отдельно; 

- приказы по основной деятельности группируются отдельно от 
приказов по личному составу; 

- годовые планы, сметы, отчеты подшиваются в дела того года, к 
которому они относятся по своему содержанию, независимо от времени 
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их составления и даты поступления. Планы, отчеты, сметы группируются 
отдельно от проектов этих документов; 

- расчетно-денежные документы формируются и хранятся в 
установленном порядке; 

- в процессе группировки проверяется правильность оформления 
документов; недооформленные или неправильно оформленные 
документы возвращаются исполнителям на доработку, после чего 
передаются для включения в соответствующее дело; 

- дела постоянного и долговременного хранения оформляются в 
твердые обложки, на которые выносятся реквизиты; 

- в целях обеспечения сохранности и закрепления порядка 
расположения документов, листы дела нумеруются арабскими цифрами; 
листы нумеруются простым карандашом сверху вниз, цифры 
проставляются в правом верхнем углу листа, не задевая текста документа; 
листы дел, состоящие из нескольких томов или частей, нумеруются по 
каждому тому или части отдельно; 

- в начале дела подшивается внутренняя опись документов, в конце 
дела – лист заверитель; листы внутренней описи нумеруются отдельно, их 
количество указывается в заверительной подписи после общего 
количества листов дела через знак  +  (плюс). 

7.2. Номенклатура дел – систематизированный перечень заголовков 
дел, заводимых в организации, с указанием сроков их хранения, 
оформленный в установленном порядке. 

7.3. Номенклатура дел организации составляется и подписывается 
лицом, ответственным за ведение делопроизводства, визируется 
ответственным за архив, рассматривается на заседании ЭК БОУ и 
направляется на согласование ЭМК КУ города Омска «Муниципальный 
архив». 

 При составлении номенклатуры дел следует руководствоваться 
Уставом учреждения, штатным расписанием, Перечнем типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (М., 2010).  

7.4. Номенклатура дел составляется по установленной форме и 
включает реквизиты: наименование предприятия, наименование вида 
документа, дату, индекс, место составления, гриф утверждения, заголовок 
к тексту, текст, подпись, гриф согласования (приложение № 10). 

Содержательная часть номенклатуры дел представляет собой 
таблицу из 5-ти граф: индекс дела, заголовок дела, количество дел, № 
статей по перечню, примечание. 

В 1-м столбце таблицы номенклатуры дел указывается 
делопроизводственный индекс дела, который должен включать: 

- индекс структурного подразделения по классификатору 
подразделений; 



 19 
 

- порядковый номер дела внутри подразделения или направления 
деятельности. 

Во 2-м столбце располагаются в определенной последовательности 
заголовки дел. Заголовки дел располагаются по разделам номенклатуры 
дел. Названиями разделов номенклатуры дел являются наименования 
структурных подразделений. Порядок расположения заголовков внутри 
разделов и подразделов определяется важностью документов, входящих в 
дело. Вначале располагаются заголовки дел, содержащих 
организационно-распорядительную документацию, далее – содержащих 
плановые отчеты и отчетные документы, затем остальные заголовки в 
порядке убывания сроков хранения документов.            

 Если дело будет состоять из нескольких томов или частей, то 
составляется общий заголовок дела, а затем при необходимости 
составляются заголовки каждого тома (части), уточняющие содержание 
заголовка дела. 

3-й столбец «Количество томов» заполняется по окончании 
календарного года. 

В 4-м столбце «Срок хранения и номер статьи» по Перечню 
указывается срок хранения дела и номер статьи со ссылкой на перечни 
или примерные номенклатуры дел. 

В 5-м столбце «Примечание» составляются отметки: о заведении 
дел, о переходящих делах, о выделении дел к уничтожению. Здесь же 
даются названия перечней, из которых взяты сроки хранения документов. 

При оформлении номенклатуры дел необходимо оставлять в каждом 
ее разделе резервные номера дел, которые могут быть использованы в 
дальнейшем для внесения заголовков дел, не предусмотренных в 
номенклатуре дел, но сформированных в течение календарного года на 
предприятии. 

Номенклатура дел пересогласовывается с ЭМК КУ города Омска 
«Муниципальный архив» не реже чем один раз в пять лет. В случае 
коренного изменения функций и структуры организации она подлежит 
пересоставлению, согласованию и утверждению независимо от срока ее 
согласования. 

После утверждения номенклатуры дел структурные подразделения 
получают выписки из соответствующих ее разделов для использования в 
работе. 

В целях повышения оперативности поиска документы 
группируются в скоросшиватели (папки) в соответствии с заголовками 
дел по номенклатуре. 

Заголовки дел, указанные в номенклатуре, полностью, без какой-
либо редакции, переносятся на обложку скоросшивателей, в которых 
будут подшиваться документы в течение делопроизводственного года, на 
обложках дел указываются индексы по номенклатуре дел, сроки хранения. 

Номенклатура дел на предстоящий календарный год составляется в 
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последнем квартале предшествующего года по установленным формам, 
печатается с соответствующими поправками в необходимом количестве 
экземпляров, утверждается и вводится в действие с 1 января. 

По окончании года в конце номенклатуры дел делается итоговая 
запись о количестве заведенных дел (томов), (приложение № 11). 
 

8. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ 
К ПОСЛЕДУЮЩЕМУ ХРАНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 
Подготовка документов к последующему хранению использованию 

включает: экспертизу ценности документов, оформление дел, составление 
описи дел, обеспечение сохранности документов, передачу дел в 
ведомственный архив. 

8.1. Экспертиза научной и практической ценности документов 
Экспертиза ценности документов – отбор документов на хранение 

или установление сроков их хранения на основе принятых критериев. 
8.1.1. Экспертиза ценности документов осуществляется постоянно 

действующей экспертной комиссией организации. 
8.1.2. Экспертная комиссия (ЭК) назначается приказом директора в 

составе не менее 3-х человек, организует свою работу в соответствии с 
Положением об ЭК и планом работы. Заседания ЭК протоколируются, ЭК 
руководствуется в работе действующими правилами, инструкциями, 
указаниями муниципального архива по организации работы с 
документами. 

Экспертиза ценности документов проводится: 
- при составлении номенклатуры дел; 
- при составлении описи дел постоянного хранения, описи дел по 

личному составу и временного хранения (свыше 10-ти лет); 
- при составлении акта о выделении к уничтожению дел, не 

подлежащих дальнейшему хранению; 
- при подготовке дел и передаче в архив. 
8.2. Оформление дел 
В зависимости от сроков хранения проводится полное или 

частичное оформление дел. 
8.2.1. Оформление дел включает в себя комплекс работ по описанию 

дела на обложке, брошюровке, нумерации листов и составлению 
заверительной подписи. 

8.2.2. Полному оформлению подлежат дела постоянного, 
временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу. 

Полное оформление дел предусматривает: 
- подшивку или переплет дел; 
- нумерацию листов в деле; 
- составление заверительной подписи дела (приложение № 12). 
- составление в необходимых случаях внутренней описи документов 

дела; 
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- внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела 
(уточнение названия организации, индекса и заголовка дела, даты дела и 
др.). 

Внутренняя опись документов дела составляется для учета 
документов постоянного и временного (свыше 10 лет) сроков хранения, 
учет которых вызван спецификой документации, включенной в дело 
(личные дела, дела о присуждении ученых степеней и присвоении ученых 
званий). Внутренняя опись документов дела помещается в его начало 
(приложение № 13). 

Внутренняя опись документов дела подписывается составителем с 
указанием должности, инициалов и фамилии, даты составления. 

8.2.3. Дела временного хранения (до 10-ти лет включительно) 
подлежат частичному оформлению: хранятся в скоросшивателях, листы в 
них не нумеруются, уточнение обозначений на обложках не производится, 
описи на дела не составляются, учет ведется по номенклатуре дел. 

8.2.4. В процессе группировки документов в дело рекомендуется 
составлять внутреннюю опись документов, находящихся в деле. 

8.2.5. Обложки дел временного (свыше 10-ти лет) хранения и по 
личному составу оформляются следующим образом (приложение № 14). 
На обложке дела указывается: 

- наименование вышестоящей организации полностью в 
именительном падеже 

- название организации полностью в именительном падеже;  
- индекс дела по номенклатуре; 
- заголовок дела; 
- дата (год дела или крайние даты, начало и окончание дела); 
- количество листов; 
- срок хранения; 
- архивный шифр дела. 
Надписи на обложках следует производить четко, черными 

светостойкими чернилами или тушью. 
8.3. Составление описи дел 
На завершенные дела постоянного, временного (свыше 10 лет) 

хранения и по личному составу, прошедшие экспертизу ценности, 
оформленные в соответствии с требованиями, ежегодно составляются 
описи. 

8.3.1. Отдельная опись представляет собой перечень описательных 
статей с самостоятельной порядковой нумерацией, каждая из которых 
должна включать следующие сведения: 

- порядковый номер дела по описи; 
- индекс дела; 
- заголовок дела; 
- крайние даты дела; 
- количество листов в деле; 
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- срок хранения дела; 
- примечания. 
8.3.2. При составлении описи дел соблюдаются следующие 

требования: 
- заголовки дел вносятся в опись в соответствии с принятой схемой 

систематизации дел, закрепленной в номенклатуре дел; 
- каждое дело вносится в опись под самостоятельным порядковым 

номером (если дело состоит из нескольких томов или частей, то каждый 
том или часть вносятся в опись под самостоятельным номером);  

- порядок нумерации дел в описи - валовый; 
- графы описи заполняются в соответствии с теми сведениями, 

которые вынесены на обложку дела; 
- графа описи «Примечания» используется для отметок о приеме 

дел, особенностях их физического состояния, о передаче дел другим 
структурным подразделением со ссылкой на акт, о наличии копий. 

8.3.1. Описи на дела составляются через два года после завершения 
дел в делопроизводстве, отдельно на дела постоянного хранения 
(приложение          № 15), временного (свыше 10-ти лет) хранения и по 
личному составу. На дела временного срока хранения (до 10 лет) описи 
дел не составляются.  

Годовые разделы описи на дела по личному составу составляются в 
двух экземплярах, направляются на согласование ЭМК КУ города Омска 
«Муниципальный архив», затем утверждаются директором учреждения и 
один экземпляр описи в качестве контрольного передается куратору в КУ 
города Омска «Муниципальный архив» (приложение № 16). 

8.3.2. Документы по личному составу хранятся в архиве учреждения 
50 лет (до 2003 года – 75 лет) и на хранение в объединенный 
ведомственный архив департамента образования Администрации города 
Омска передаются только в случае ликвидации. 

8.3.3. После согласования ЭМК описи дел по личному составу, 
составляется Акт о выделении документов с истекшим сроком хранения 
на уничтожение (приложение № 5). Акт согласуется ЭК учреждния и 
утверждается директором. После чего документы могут быть 
уничтожены. 

Дела, подлежащие уничтожению, передаются на переработку 
(утилизацию). Передача дел оформляется приемо-сдаточной накладной. 

Акты о выделении к уничтожению документов, не подлежащих 
хранению, хранятся постоянно в деле фонда.  

8.4. Обеспечение сохранности документов 
8.4.1. Для обеспечения сохранности, учета документов и дел 

учреждения проводится комплекс работ, включающих: 
- создание оптимальных условий хранения документов и дел; 
- размещение дел; 
- проверка наличия и состояния документов и дел; 
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- соблюдение порядка выдачи дел. 
Дела размещают в помещении архива, на стеллажах, чтобы 

обеспечить их сохранность и защиту от воздействия вредных факторов. 
Дела для быстрого поиска располагаются вертикально, корешками 

наружу и в соответствии с описями дел.  
8.4.2. Проверки наличия и состояния документов и дел в целях 

установления фактического наличия дел проводятся: 
- перед передачей документов в архив; 
- при перемещении дел; 
- при смене ответственного за архив; 
- при реорганизации и ликвидации организации. 
Проверка наличия проводится путем сверки дел с описями дел, а 

физическое состояние дел определяется путем их визуального просмотра. 
Все обнаруженные недостатки должны фиксироваться в акте проверки 
наличия и состояния дел (приложение № 6). 

В случае выявления отсутствия дел, числящихся по описи дел, 
принимаются меры по их розыску. Если розыск дел не дает результата, 
составляется справка о причинах их отсутствия, которая подписывается 
директором учреждения и представляется ответственному за архив. 

Факт утраты дела (дел) фиксируется в акте, установленной формы 
(приложение № 7). 

8.5. Организация доступа к документам и их использования 
Выдача дел, находящихся на хранении в архиве учреждения, 

структурных подразделениях для ознакомления и (или) для временного 
использования в работе производится по запросам с разрешения 
директора. 

Дела, документы выдаются во временное пользование на срок не 
более одного месяца. 

Государственным органам (судебным, правоохранительным, 
органам государственного контроля и надзора) дела и отдельные 
документы выдаются на основании их письменных запросов с 
разрешения директора учреждения  или лица исполняющего его 
обязанности, по актам на срок не более шести месяцев. 

При необходимости срок использования документов может быть 
продлен. 

В письменном запросе о выдаче документов (дел) во временное 
пользование излагаются причины, по которым запрашивается дело 
(документ) и цель использования документов. 

На выданное дело заводится карта-заместитель (приложение № 17), 
помещаемая на место выданного дела. В ней указываются дата выдачи, 
кому дело выдано, дата его возвращения, предусматриваются графы для 
подписей в получении и приеме дела. 

На место (в дело) изъятого подлинника документа вкладывается 
лист-заместитель с указанием, когда, кому и на какой срок выдан 
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документ и подписями в получении и приеме дела. При этом в дело 
помещается заверенная копия документа. Подлинник документа, изъятый 
из дела на основе соответствующего решения, после рассмотрения и 
решения вопроса, возвращается в дело, при этом копия, помещенная в 
дело вместо подлинника, изымается. 

После решения вопроса, для рассмотрения которого дела 
(документы) изымались по запросам государственных органов, 
подлинники документов должны быть возвращены в организацию и 
помещены в дело. 

Порядок доступа работников учреждения к документам, 
размещаемым в информационной системе, устанавливается локальными 
нормативными актами учреждения, определяющими порядок 
эксплуатации информационной системы, и в соответствии с 
персональными учетными записями работников в информационной 
системе. 

Ответственный за архив ведет учет выданных дел (документов) и 
контроль их своевременного возврата.  

 
9. Изготовление, учет, использование и хранение печатей, 

штампов, бланков документов, носителей электронных подписей 
 
В учреждении в соответствии с Федеральным конституционным 

законом «О Государственном гербе Российской Федерации» от 25 декабря 
2000 г. № 2-ФКЗ и уставом используется печать с воспроизведением 
Государственного герба Российской Федерации (далее – печать). 

В учреждении также могут использоваться печати для пакетов 
(отдельных категорий документов) и штамп (штампы) с факсимильной 
подписью руководителя. 

Порядок использования штампов с факсимильной подписью 
директора, виды документов, подписываемых факсимильной подписью 
устанавливается локальным нормативным актом с учетом положений п. 2 
ст. 160 ч. I Гражданского кодекса РФ. 

Печать учреждения с воспроизведением Государственного герба 
Российской Федерации должна соответствовать требованиям, 
установленным ГОСТ Р 51511-2001 «Печати с воспроизведением 
Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и 
технические требования». 

Печатью учреждения заверяют подлинность подписи директора 
(лиц, исполняющих его обязанности) на документах и копиях документов. 

Печати и штампы выдаются для использования работникам, 
ответственным за их использование и хранение под подпись в журнале 
учета печатей и штампов. Учет печатей и штампов организации ведет 
ответственный за делопроизводство. 

При использовании в работе печати и штампы хранятся в 
запирающихся шкафах (сейфах) работников, ответственных за хранение и 
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использование печатей и штампов. 
Передача печатей и штампов посторонним лицам не допускается. 

Вынос печатей и штампов за пределы учреждения возможен в 
исключительных случаях по решению директора (например, при 
подписании договоров). 

Пришедшие в негодность и утратившие значение печати и штампы 
подлежат уничтожению. Печати уничтожаются по акту с 
соответствующей отметкой в журнале учета печатей и штампов. 

Для обмена электронными документами в учреждении должны 
использоваться усиленные квалифицированные электронные подписи. 
Состав должностных лиц и работников организации – владельцев 
усиленных квалифицированных электронных подписей должен 
определять директор учреждения. 

При передаче учреждением электронных документов на 
электронный адрес другой организации могут использоваться усиленные 
неквалифицированные электронные подписи и/или простые электронные 
подписи (далее – электронная подпись) в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 г. № 63-Ф3 «Об электронной подписи». 

Электронный документ, подписанный электронной подписью, 
признается равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью и имеет одинаковую с ним 
юридическую силу при одновременном соблюдении следующих условий: 

- ключ подписи, относящийся к конкретной электронной подписи, 
на момент подписания электронного документа является действительным 
(достоверным), не утратил силу (не отозван); 

- подтверждена подлинность электронной подписи в электронном 
документе; 

- дата и время создания электронной подписи зафиксированы; 
- электронная подпись используется в соответствии с 

установленным в учреждении распределением права подписи документов 
между должностными лицами и работниками. 

Ответственный за  делопроизводство ведет учет ключей 
электронных подписей в специальном журнале. Выдача материальных 
носителей электронной подписи и их возврат по истечении срока 
действия осуществляется под подпись работника в журнале. 

Создание паролей для простой электронной подписи 
осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным 
актом учреждения, устанавливающим порядок использования 
электронных подписей при работе с документами. 

Ключ электронной подписи является конфиденциальной 
информацией и защищается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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10. Передача дел в ведомственный архив  
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №91» 

 
Дела постоянного и долговременного (свыше 10-ти  лет) хранения, 

через два года после завершения их в делопроизводстве структурных 
подразделений, передают в ведомственный архив учреждения. Дела 
временного хранения (до 10-ти лет) передаются в архив по усмотрению 
руководства. 

Прием дел в архив осуществляется по графику, прием каждого дела 
производится по описи и  номенклатуре дел. 

Документы по личному составу хранятся в архиве учреждения 75 
лет (по 2002 год), 50 лет (с 2003 года) и на хранение в объединенный 
ведомственный архив департамента образования Администрации города 
Омска передаются только в случае ликвидации организации. 
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Приложение № 1 

 
ОФОРМЛЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ 

 
При подготовке и оформлении документов используют реквизиты, 

определения которых приведены в ГОСТ Р 7.0.81: 
01 - герб (Государственный герб Российской Федерации, герб 

субъекта Российской Федерации, герб (геральдический знак) 
муниципального образования); 

02 - эмблема; 
03 - товарный знак (знак обслуживания); 
04 - код формы документа; 
05 - наименование организации – автора документа; 
06 - наименование структурного подразделения – автора документа; 
07 - наименование должности лица – автора документа; 
08 - справочные данные об организации; 
09 - наименование вида документа; 
10 - дата документа; 
11 - регистрационный номер документа; 
12 - ссылка на регистрационный номер и дату поступившего 

документа; 
13 - место составления (издания) документа; 
14 - гриф ограничения доступа к документу; 
15 - адресат; 
16 - гриф утверждения документа; 
17 - заголовок к тексту; 
18 - текст документа; 
19 - отметка о приложении; 
20 - гриф согласования документа; 
21 - виза; 
22 - подпись; 
23 - отметка об электронной подписи; 
24 - печать; 
25 - отметка об исполнителе; 
26 - отметка о заверении копии; 
27 - отметка о поступлении документа; 
28 - резолюция; 
29 - отметка о контроле; 
30 - отметка о направлении документа в дело. 
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                                                                                          Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

Департамент образования Администрации города Омска  
бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №91» 
(БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №91») 

  
 

П Р И К А З 
 

«___»_________2019 г.      № _______ 
 
 

О создании экспертной комиссии 
 

В целях организации и проведения работы по экспертизе ценности 
документов, образующихся в деятельности организации, и отбору их для 
передачи на хранение в архив организации и к уничтожению,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Создать экспертную комиссию  в составе: 

председатель - зам. директора Фамилия И.О.; 
секретарь - делопроизводитель Фамилия И.О.; 
члены:  главный бухгалтер  Фамилия И.О.,  

специалист по кадровым вопросам Фамилия  И.О., 
учитель истории Фамилия  И.О. 
 

2. Утвердить Положение об экспертной комиссии (приложение). 
3.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на заместителя 

директора Фамилия И.О. 
 
 

Директор                         Подпись                       И.О. Фамилия 
 
 
Визы на оборотной стороне 
последнего листа 
(если не оговорено иное) 
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 Приложение № 3 
                                                                                                             
 

Департамент образования Администрации города Омска  
бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №91» 
(БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №91» 

 ) 
 
                                                           

ПРОТОКОЛ 
 
«___»________ 2019 г.                  № __________ 
 
 
Заседания экспертной комиссии 
 
Присутствовали:  
Председатель: Антонов С.Ю. – заместитель директора; 
Секретарь: Смирнова М.О. – специалист по кадрам 
Члены: 5 человек (список прилагается) 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
1. Об итогах работы ............. 
Доклад заместителя директора Бывалина М.Н. 
(Иванов П.Р., Зиновьев А.Л., Сазонов К.Ю) 
 
РЕШИЛИ: 
1.1. Утвердить……………….. 
1.2. Принять…………………. 
 
2. О перспективном…………………… 
Доклад ....................... (фамилии, инициалы выступивших) 
 
РЕШИЛИ: 
2.1. ……………………… 
 
Председатель                           Подпись                               И.О. Фамилия 
Секретарь                           Подпись                                  И.О. Фамилия 
 
В дело 00-00 
Подпись   Дата 
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   Приложение № 4 
 

 
 

Департамент образования  
Администрации города Омска  

бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа №91» 

(БОУ г. Омска «Средняя 
общеобразовательная школа №91») 

 
 

644015, г. Омск, ул. Мировая, 29 
Телефон: (3812) 15-15-15 
ИНН/КПП 00000/00000 

 

_______________ № ____________ 
 

На № ___________от ___________ 
 

Адресат 

 
 
 

Уважаемый _____________________________! 
 

На Ваше обращение …. 
 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 
 
Директор                                            подпись                                   инициалы, 
фамилия 

 
Фамилия, имя, отчество 
(3812) 15-15-15; _____@______.ru 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 31 
 

 
Приложение № 5 

 
 

бюджетное общеобразовательное  
учреждение города Омска  
«Средняя общеобразовательная школа № 91» 

                                   
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
______________ И.О. Фамилия 
________________ 2019 г. 

 
АКТ                                          

__________ № ___________                           
о выделении к уничтожению 

архивных документов,                                 

не подлежащих хранению                                              
                                                       

    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 №  БОУ _______ 
№ ____  
 

№ 
п/п 

Заголовок 
дела 

(групповой 
заголовок 

документов) 

Годы 
Номе

р 
описи  

Номер 
ед.хр. 

 по 
описи 

Коли-
чество 
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 по личному составу за _____________________ годы 
согласованы 
ЭМК___________________________________________________ 
                       (наименование архивного учреждения) 
(протокол от _______________ № _____________________) 
 
Наименование должности 
лица, ответственного за архив                 Подпись                          И.О. 
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Фамилия 
 
СОГЛАСОВАНО 

Протокол ЭК организации 
от __________ № _____________ 
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                                                                 Продолжение приложения № 5 
 
 
Документы в количестве _____________________________________ ед. 
хр.: 
- на бумажном носителе весом _________________кг сданы на 
уничтожение; 
- на электронном носителе сданы на уничтожение 
_______________________ 
_______________________________________________________________
___ 
                           (способ уничтожения) 
 
 
Наименование должности работника, 
сдавшего документы                                   Подпись                      И.О. 
Фамилия 
 
Дата 
 
 
Изменения в учетные документы внесены. 
 
Наименование должности работника 
архива, внесшего изменения 
в учетные документы                                   Подпись                        И.О. 
Фамилия 
 
Дата 
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Приложение № 6 
 

Бюджетное общеобразовательное  
учреждение города Омска 

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  

«Средняя общеобразовательная  № 91» _____________  И.О. Фамилия 
 _________________2019 г. 
            
АКТ  
                                 
____________ № _______ 
                 

проверки наличия       

и состояния архивных документов           
        

Фонд № _____________        

Название фонда 
___________________________________________________ 
Номера описей 
____________________________________________________ 
Проверка проводилась с _______________________ по 
__________________ 
Проверкой установлено 
1. Числится по описям дел _____________________________________ ед. 
хр. 
                                                                  (количество) 
2. Выявлены технические ошибки: 
2.1. Имеются литерные номера: 
    а) не учтенные в итоговой записи _____________________________ ед. 
хр. 
                                                   (количество) 
    б) не перечисленные, но учтенные 
    в итоговой записи __________________________________________ ед. 
хр. 
                                       (количество) 
2.2. Пропущено номеров: 
    а) не учтенных в итоговой записи _____________________________ ед. 
хр. 
                                             (количество) 
    б) не перечисленных, но учтенных 
    в итоговой записи __________________________________________ ед. 
хр. 
                                                                                              (количество) 
2.3. Другие, в результате чего объем 

     увеличился на _____________________________________________ ед. 
хр. 
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                                                                                            (количество) 
     уменьшился на ____________________________________________ ед. 
хр. 
                                                                            (количество) 
3. Числится по описям в результате 
устранения технических ошибок ________________________________ед. 
хр. 
                                                                    (количество) 
4. Не оказалось в наличии _____________________________________ ед. 
хр. 
                                             (количество) 
5. Имеется в наличии по данному фонду 
(включенных в описи) ________________________________________ ед. 
хр. 
                                            (количество) 

 
Продолжение приложения № 6 

 
из них требующих: 
    а) дезинфекции ____________________________________________ ед. 
хр. 
                                         (количество) 
    б) дезинсекции _____________________________________________ ед. 
хр. 
                                         (количество) 
    в) реставрации _____________________________________________ ед. 
хр. 
                                        (количество) 
    г) переплета или подшивки __________________________________ ед. 
хр. 
                                       (количество) 
    д) восстановления затухающих текстов ________________________ ед. 
хр. 
                                                (количество) 
    е) неисправимо поврежденных _______________________________ ед. 
хр. 
                                               (количество) 
6. Имеется не включенных в описи _____________________________ ед. 
хр. 
                                             (количество) 
7. Итого по данному фонду (включенных и не включенных в описи), 
имеющихся в наличии ________________________________________ ед. 
хр. 
                                     (количество) 
8. Характеристика условий хранения 
_______________________________________________________________
___ 
_______________________________________________________________
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___ 
 
 
Проверку производили: 
 
Наименование 
должностей 
работников                            Подписи                       И.О. Фам 
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Приложение № 7 

 
Бюджетное общеобразовательное  
учреждение города Омска 
«Средняя общеобразовательная школа № 91» 

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  

 _____________ И.О. Фамилия 
 _________________2019 г. 
            

АКТ 
                                 
_________ № _______ 
     

Об утрате документов      
 
 

Фонд № 
___________________________________________________________ 
                                 (название фонда) 

В результате ___________________________ установлено 
отсутствие в фонде перечисленных   ниже   дел,   предпринятые  архивом  
меры  по  розыску  дел положительных результатов не дали, в связи с чем 
считаем возможным снять с учета: 
 

№ 
п/п 

Опись 
№ 

Ед. хр. 
№ 

Заголовок 
ед. хр. 

Крайние 
даты 

Кол-во 
листов 
(объем, 

Мб) 

Предполага-
емые причины 

отсутствия 

1 2 3 4 5 6 7 
       
Итого _____________________________________________________ед. 
хр. 
                            (цифрами и прописью) 
Содержание   утраченных   документов  может  быть  частично  
восполнено 
следующими ед. хр.: 
_______________________________________________ 
                              (номера ед. хр. и их групповые заголовки) 
 

Наименование должности 
лица, ответственного за архив  Подпись                     И.О. 
Фамилия 
 
 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол ЭК БОУ г. Омска  
«____________ № ____» 
от ___________ № _____ 
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Изменения в учетные документы внесены 

Наименование должности 
работника архива                                    Подпись                      И.О. 
Фамилия  

_____________ 

 
 

Приложение № 8 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, не подлежащих регистрации 

 
1. Анкеты (резюме), направляемые в целях трудоустройства. 
2. Бухгалтерские документы (бухгалтерская отчетность, счета, 

счета-фактуры, акты сверки взаиморасчетов, акты приемки-передачи 
основных средств, товарные накладные). 

3. ГОСТы, технические регламенты, руководящие и другие 
документы по техническому регулированию и стандартизации. 

4. Графики, наряды, заявки, разнарядки. 
5. Документы  (проекты   документов),   требующие   подписания 

(согласования, утверждения) и последующего возврата. 
6. Конкурсная документация. 
7. Научно-техническая и проектная документация. 
8. Корреспонденция, адресованная работникам организации с 

пометкой «Лично». 
9. Печатные издания (книги, журналы, газеты), каталоги, 

техническая литература, тематические и специальные сборники, плакаты. 
10. Поздравительные письма и телеграммы, благодарственные 

письма и телеграммы, пригласительные билеты. 
11. Прейскуранты. 
12. Пригласительные билеты, приглашения. 
13. Программы конференций, совещаний. 
14. Рекламные материалы (письма, листовки, проспекты, буклеты). 
15. Учебные планы, программы. 
16. Формы и бланки, в том числе формы статистической и иной 

отчетности. 
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Приложение № 9 
 

Журнал регистрации входящих документов 
 

Автор 
(коррес-
пондент) 

Дата 
доку-
мента 

Индекс 
доку-
мента 

Дата 
поступ-
ления 

Заголовок 
документа 
или крат-
кое содер-
жание 

Резолю-
ция 

Срок 
испол-
нения 

Отмет-
ка об 
испол-
нении 

Отметка  
о направ-
лении 
докумен-
та в дело 

         
 

 
Журнал регистрации исходящих документов 
 

№ 
п/п 

Исхо
дя-

щий 
номер 

Дата 
докумен-

та 
Адресат 

Вид  
Доку-
мента 

Заголовок 
документа или 

краткое содержание 

Отметка о 
приложе-

ниях 

Ответствен-
ный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение № 10 
 

 
Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска  
«Средняя общеобразовательная школа № 
91» 
 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                    
Директор  
                                                                                    
 _________ инициалы, фамилия 

                                                                                                     
              _________________ 2019 г.     

                                                    
                          НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

на 2019 год 
 
 

Индек
с дела 

Заголовок дела 
 

Кол-во 
дел 

 

Срок  
хранения,  
№ статей  

по перечню 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 
 01. Организационная работа    

01-01     
     

 
 
 

Номенклатуру дел составил 
Должность                                                                       подпись                          инициалы, 

фамилия 
Дата 

 
                                         

СОГЛАСОВАНО        
Протокол ЭК  
от ___________ 2019 года № ____                                                    
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    Приложение № 11 
 
 
Итоговая запись о категориях и количестве дел, заведенных в _______ 

году  
в ______________________ (сокращенное наименование учреждения) 

 
  В том числе: 
  переходя-

щих 
с отметкой «ЭПК» 

1 2 3 4 
Постоянного     
Временного (свыше 10 лет)    
Временного  
(до 10 лет включительно)  

   

ИТОГО:    
 

  Ответственный за архив                              подпись                               инициалы, 
фамилия                                 
  Дата 
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        Приложение № 12                                       
                                                                                                                                                                                                                                    
 

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА № _____ 
 
 
В деле подшито (вложено) и пронумеровано 

____________________________ лист (а, ов).                                                                               
(цифрами и прописью) 

                                                    
в том числе: литерные листы __________________________________; 
пропущенные номера _________________________________ ; 
+ листов внутренней описи _____________________________. 

 
 

Особенности физического состояния  
и формирования дела 

Номера листов  

1 2 
  

 
 

 
Должность лица, 
составившего заверительную 
надпись                                                            подпись                               инициалы, 
фамили 
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   Приложение № 13 
 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 
документов дела № _____________ 

 

№  
п/п 

Регистра- 
ционный 
индекс 

документа 

Дата 
документа 

Заголовок документа 
Номера 
листов 
дела 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
      
      
 
Итого __________________________________________________ документов. 
                         (цифрами и прописью) 
 
Количество листов внутренней описи _________________________________. 
                                            (цифрами и прописью) 
 
 
Наименование должности лица, 
составившего внутреннюю опись 
документов дела                         Подпись                                И.О. Фамилия 
 
Дата 
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Приложение № 14 
 

Департамент образования Администрации города Омска 
 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Омска 
 «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

 
01. Организационная деятельность 

 
01-28 

 
Приказы с № 1-к по № 208-к 

директора по личному составу 
 
 
 
 

09 января 2015 

31 декабря 2015 

 
На  210 листах 

 
Хранить 50 лет 

 
 
 

Д. № 113 
 

 
________________ 
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Приложение № 15 
 
 

Бюджетное общеобразовательное  
учреждение города Омска  
«Средняя общеобразовательная школа № 91» 
 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                    
Директор  
                                                                                       
 _________ инициалы, фамилия 

                                                                                                     
              _________________ 2019 г.     

                                                                                              
Фонд  № 
Опись № 1 
дел постоянного срока хранения 
за ____________ годы 
 
№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Дата 
дела 

Кол-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
      
 

 
В данный раздел описи внесено ____________________ единиц 

хранения с    № ____ по № ____                                        цифрами и прописью 
в том числе: 
литерные номера: ____; 
пропущенные номера: ____. 
 
 
Опись составил 
Должность                                                      подпись                                          инициалы, 
фамилия 

 
                                                                                                                                                                                                 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК  
от ____________ 2019 года № _____ 
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Приложение № 16 
 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Омска  
«Средняя общеобразовательная школа № 91» 
 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                    
Директор  
                                                                                       
 _________ инициалы, фамилия 

                                                                                                     
              _________________ 2019 г.     

 
 
Фонд № 
Опись № 2 
дел по личному составу 
за ____________ годы 
 
№ п/п Индекс 

дела 
Заголовок дела Дата дела Кол-во 

листов 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 
      

 
 

В данный раздел описи внесено ____________________ единиц 
хранения с    № ____ по № ____                                              цифрами и прописью 
в том числе: 
литерные номера: ____ ; 
пропущенные номера: ____ . 
 
 
Опись составил 
Должность                                                      подпись                                          инициалы, 
фамилия 

 
                                                                                                                                                                                                 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК  
от ____________ 2019 года № _____ 
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Приложение № 17 
 

  БОУ г. Омска 
 «Средняя общеобразовательная школа № 91» 
 

КАРТА-ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДЕЛА 

 
Дело ______________________________________________________________ 
                                 (№ и название) 
Опись  ____________________________________________________________ 
                                 (№ и название) 
Фонд _____________________________________________________________ 
                                 (№ и название) 
 
Выдано во временное пользование: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
пользователя 

Дата 
выдачи 

Дата 
возврата 

Подпись 
выдавшего 

дело 

Подпись 
получившего 

дело 
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