
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Республики Крым

«Феодосийская санаторная школа-интернат»
ПРИКАЗ

11.01.2016 №1

О работе с документацией 
в 2016 году

В целях организации работы по документообороту в ГБОУ РК «Феодосийская санаторная 
школа-интернат», систематизации и учету, определения сроков хранения документов

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Положение о документации и документообороте в ГБОУ РК «Феодосийская 
санаторная школа-интернат» (приложение 1).

2. Утвердить номенклатур)' дел ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» 
(приложение 2) и ввести ее в действие с 01.01. 2016г.

2. Руководи Iелям структурных подразделений обеспечить формирование дел согласно 
утвержденной номенклатуре.

4. Секретарю Рычаговой Э.С. направить в структурные подразделения выписки из 
соответствующих разделов .номенклатуры для использования в работе.

5. Кон гроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

О.Ф. Дымпич



Приложение 1

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Республики Крым

«Феодосийская санаторная школа-интернат»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор ГБОУ РК 
« Ф ео д ос и й с кая сан ато р н а я

о документании и документообороте 

в ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»

Регистрационный № / '̂(от « / /»  ^ иЗ&рЯ  20 '/В года

г. Феодосия 
2016



1. Общие положения

1.1.  Данное  Положение  разработано  в  соответствии  с  Законом РФ "Об  образовании",
Типовым положением об общеобразовательной школе, Постановлением Госстандарта РФ от
03.03.2003  N  65-ст  "О  принятии  и  введении  в  действие  государственного  стандарта
Российской Федерации" (вместе с "ГОСТ Р 6.30-2003. Государственный стандарт Российской
Федерации.  Унифицированные  системы  документации.  Унифицированная  система
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов"),
Постановлением 
от 27 декабря 1995 г. N 1268 (в редакции  от 14.12.2006г.) «Об упорядочении изготовления,
использования,  хранения  и  уничтожения  печатей  и  бланков  с  воспроизведением
государственного герба Российской Федерации».  

 1.2. Настоящее  Положение   является  локальным  актом  ГБОУ  РК  «Феодосийская
санаторная  школа-интернат»  (далее  школа-интернат),  устанавливающим  единую
систему документирования  и работы с  организационно-правовыми документами
в учреждении, которые служат только для внутреннего использования. 

       1.3.Положение определяет основные правила подготовки, оформления, организации
работы  с  документами,  контроля  исполнения  и  их  хранения  в  подразделениях
школы-интерната.

       1.4.  Порядок  и  правила  работы  с  документами,  установленные  Положением,
обязательны  для  всех  сотрудников  школы-интерната.  Сотрудники  несут  персональную
ответственность за  выполнение требований настоящего Положения.

       Ответственность за организацию и состояние документооборота в  подразделениях
несут  их  руководители  или  сотрудники,  назначенные  ответственными  лицами  за
делопроизводство в данном структурном подразделении. 

        1.5.Непосредственное ведение делопроизводства в общеобразовательном учреждении
возлагается  на  сотрудника,  назначенного  ответственным  за  ведение  делопроизводства
(секретарь-делопроизводитель),  который  обеспечивает  учет  и  прохождение  документов  в
установленные сроки, информирует руководство о состоянии их исполнения, осуществляет
ознакомление  сотрудников  с  нормативными  и  методическими  документами  по
делопроизводству. 

         1.6. Настоящее Положение  вступает в силу с момента издания приказа по школе-
интернату  и действует до издания нового соответствующего положения. 

2. Цели и задачи, принципы  делопроизводства

2.1. Цели:

 документационное оформление и обеспечение деятельности и развития школы-интерната;
 отражение в документах его индивидуальности и самобытности;
 обеспечение  полного  соответствия  документального  оформления  действующему

законодательству  и  организационно-правовым  нормам  на  основе  использования
современной техники и автоматизации.

2.2. Задачи:

 создание  базы  для  грамотного  составления,  оформления,  хранения  официальных
документов;

 обеспечение хранения и применения печатей в соответствии с нормативными требованиями;



 повышение  уровня  текстовой  управленческой  культуры  членов  администрации  и
сотрудников канцелярии.
            2.3.Принципы      делопроизводства:

 доступность и сопоставимость учетных данных;
 своевременность первичной обработки информации;
 систематизация школьных документов. 

3. Функции  делопроизводства:
 документирование управленческой деятельности;
 документирование трудовых правоотношений;
 обработка и перемещение документов;
  регистрация  документов,  обеспечение  документной  информации,  учет  и  анализ

документооборота;
 контроль исполнения документов;
 компьютерное изготовление, копирование и размножение документов.

4. Порядок обработки входящих и исходящих документов и их передача.

 Под  документооборотом  понимается  движение  служебных  документов  с  момента  их
получения или создания до завершения исполнения,  отправки или передачи на архивное
хранение. 

 Документооборот  включает  в  себя  обработку  входящих  документов,  их  регистрацию,
передачу документов внутри учреждения, исполнение документов в подразделениях, а также
обработку, регистрацию и отправку исходящих документов.

 Обработка  входящих  документов  заключается  в  их  приеме,  сортировке,  регистрации  и
передаче адресату (исполнителю, руководителю подразделения и т.д.) Обработка входящих
документов осуществляется секретарем в течение рабочего дня.

 Регистрации  подлежат  документы,  требующие  учета,  исполнения   и  использования  в
справочных целях. Регистрацию осуществляет секретарь

 Документы регистрируются один раз: входящие – в день поступления, распорядительные,
внутренние и исходящие – в день подписания.

 Регистрация  документов  осуществляется  в  следующем  порядке.  Распорядительным
документам  в  пределах  каждого  вида  документа  присваиваются  порядковые  номера,  в
соответствии  с  нумерацией,  принятой  по  данному  виду  документа.  При  регистрации
входящего и исходящего документов в правом нижнем углу  заносятся регистрационный
номер,  дата регистрации и количество листов документа и приложений к нему, а так  же
подразделение получатель, отправитель. При поступлении оригинала входящего документа,
полученного  ранее  в  компании  и  уже  зарегистрированного,  ему  присваивается  тот  же
регистрационный номер.

 Передача  всех  зарегистрированных  документов  внутри  учреждения  производиться  на
усмотрение исполнителя документа или его руководителя под расписку; акт передачи может
фиксироваться в соответствующем документе или журнале.

5. Порядок разработки, подготовки и согласования  документов. 



    5.1.Документы  могут  быть  оформлены  как  на   бумажных,  так   и  на  электронных
носителях.

    5.2. Проект документа разрабатывает подразделение (сотрудник)-инициатор либо, если
инициатором является вышестоящее лицо, то сотрудником, назначенным директором школы-
интерната

    5.3.Документ  корректируется,  согласуется   с   заинтересованными  сотрудниками  и
утверждается у директора школы-интерната.

    5.4.Контроль выполнения действий, изложенных в документе, осуществляет должностное
лицо,  указанное  в  документе,  или  руководитель  подразделения,  к  которому  относиться
данный документ. 

6.Классификация документов

6.1. Организационно-правовые  документы  (обеспечивают  организационно-правовую
деятельность школы-интерната):

 Устав;
 Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр

юридических лиц
 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее

нахождения;
 свидетельство о государственной аккредитации;
 Лицензия на  право осуществления образовательной деятельности;
 Свидетельство на право оперативного управления;
 Документ на право пользования земельным участком
 Технический паспорт; 
  Коллективный договор;
 Трудовые договоры;
 Правила внутреннего трудового распорядка;
 локальные акты образовательного учреждения; 
 должностные инструкции сотрудников школы-интерната;
 штатное расписание.
 План работы на текущий год
 Учебный план на текущий год
  Паспорт общеобразовательного учреждения
  Паспорт безопасности
 Акты приема передачи общеобразовательного учреждения

  

     6.2.Распорядительные документы: 

  Журнал регистрации приказов по основной деятельности
  Книга приказов по основной деятельности
  Журнал регистрации приказов по кадровым вопросам
  Книга приказов по кадровым вопросам
  Книга протоколов педагогического совета
  Книга протоколов медицинского совета
  Книга протоколов совещаний при директоре
  Книга учета результатов внутришкольного контроля
  Книга протоколов общих собраний работников школы-интерната



  Книга протоколов попечительского совета
  Журнал протоколов родительских собраний
  Книга  распоряжений  по  различным  направлениям  деятельности  педагогического

коллектива. 
  Книги протоколов заседаний МО
  Книги протоколов заседаний аттестационной комиссии
  Акты ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности
  Акты приема, сдачи и списания имущества

      6.3.Информационно-справочные документы:

  Журнал входящей документации
  Журнал исходящей документации
  Журнал регистрации посетителей школы-интерната;
  Журнал регистрации обращений граждан
   Контрольно-визитационная книга
  Журнал  учета  проверок  юридического  лица,  проводимых  органами  государственного

контроля ( надзора), органами муниципального контроля
  Книга учета личного состава работников  школы-интерната
  Книга учета трудовых книжек и вкладышей
  Книга учета карточек Т-2
  Личные дела сотрудников
  Журнал регистрации представлений по педработникам
  Журнал выдачи выписок из протокола по итогам аттестации педработников
  Книга учета телефонограмм;
  Книга учета библиотечного фонда школьных учебников
  Инвентарная книга библиотеки школы-интерната
  Книга суммарного  учета библиотечного фонда
  Книга учета  хозяйственного имущества и материалов
  Инвентарная книга учета основных средств

        6.4.Учебно-педагогические информационные документы:

  Основные  образовательные  программы  начального общего,  основного общего,  среднего
общего, дополнительного образования 

  Рабочие программы педагогов
  Статистическая отчетность ( формы ОШ-1, ОШ-3,ОШ-6, ОШ-9,З-фк)
  Журнал приема детей на обучение
 Алфавитная книга записи обучающихся;
 Книга движения обучающихся;
 Личные дела обучающихся;
 Медицинские карты обучающихся;
 Классные журналы;
 Журнал учета работы педагога дополнительного образования
  Расписание уроков
  Расписание внеурочной деятельности
  Журналы внеурочной деятельности;
  Журналы элективных курсов;
  Журналы факультативных занятий;



  Журналы дополнительного образования;
  Журналы учета занятий индивидуально-группового обучения; 
  Журналы учета пропущенных и замещенных уроков;
  Журнал регистрации заявлений обучающихся 9 класса на участие в ГИА;
  Журнал регистрации заявлений обучающихся 11 класса на участие в ГИА;
  Журнал ознакомления обучающихся 9 классов с результатами ГИА (ЕГЭ);
  Журнал ознакомления обучающихся 11 классов с результатами ГИА (ЕГЭ);
  книги  учета  бланков  и  выдачи  аттестатов  об  основном  общем  образовании  и  учета  о

среднем (полном) общем образовании;
  Книга учета бланков аттестатов об основном общем образовании
  Книга учета бланков аттестатов о  среднем общем образовании
   Книга регистрации выданных аттестатов об основном общем образовании
   Книга регистрации выданных аттестатов о среднем общем образовании
  Книга учета и выдачи медалей «За особые успехи в учении»
  Аналитические справки по результатам проверок образовательного процесса
  Журнал консультаций психолога
  Журнал индивидуальных коррекционных учебных занятий
  Журнал социального педагога

7. Требования к оформлению документов

     7. 1. К реквизитам документов:

 единство  правил  документирования  управленческой  деятельности  обеспечивается
применением  унифицированных  форм  документации  в  соответствии  с  требованиями.
ГОСТа, а также разработанных инструкций.

7.2. К содержанию документов:

 оформление в виде связного текста, таблиц, графиков, анкет или в виде соединения этих
структур.

     7.З. К текстам документов:

 следование нормам официально-делового стиля речи:
 краткость и точность изложения информации, исключение двоякого толкования;
 объективность и достоверность информации;
 составление,  по  возможности,  простых  (т.  е.  содержащих  один  вопрос)  документов  для

облегчения и ускорения работы с ними;
 структурирование текста на смысловые части (исходя из цели и задач документа);
 использование  трафаретных  и  типовых  текстов  при  описании  повторяющихся

управленческих ситуаций. 

8. Организация документооборота

8.1. В школе-интернате  различаются 3 потока документов:



 документы, поступающие из других организаций (входящие);
 документы, отправляемые в другие организации (исходящие);
 документы,  создаваемые  в  школе-интернате  и  используемые  в  управленческом  процессе

(внутренние).
    8.2. Регистрации подлежат все документы, требующие исполнения, использования в

справочных целях:

 входящие;
 исходящие;
 внутренние.

    8.З. Результаты учета и документооборота обобщаются в канцелярии и доводятся до
сведения директора школы-интерната для выработки мер по совершенствованию работы с
документами.

    7.4. Документы  школы-интерната  группируются  по  видам,  хранятся  в  папках  с
относящимися к ним приложениями. 

    7.5. Классификация документов закрепляется в номенклатуре дел и фиксируется в
приказе.

9 Отбор документов

По  окончании  учебного  года  производится  отбор  документов  для  постоянного,
временного хранения (классные журналы, протоколы педсоветов,  личные дела выбывших
сотрудников и т. д.), которые оформляются в дела и хранятся в архиве школы-интерната

10. Требования к хранению и применению печати

9.1. Печать с воспроизведением Государственного герба хранится в сейфе директора.

9.2. Ответственность за ее сохранность возложена на директора школы.

      Печать с воспроизведением Государственного  герба ставится на документы:

 документы государственного образца об уровне образования (аттестаты);
 документы финансовой отчетности;
 уставные документы;
 трудовые книжки;
 характеристики, справки;
 акты сдачи-приемки и списания;
 выписки из документов школы и их копии;
 гарантийные письма и их копии;
 договоры, калькуляции и протоколы к ним;
 сметы, счета и накладные.
 отчеты

11. Номенклатура дел (прилагается)

Включает  15 блоков:



01 – учредительная и нормативная документация 

02 – учебная деятельность

03 – воспитательная деятельность

04 – деятельность кадровой работы

05 – деятельность в административно хозяйственной части

06 – деятельность библиотеки

07 -  медицинская деятельность 

08 – деятельность в области охраны труда

09 – бухгалтерская деятельность

10 – деятельность в области психологии

11 – социально педагогическая деятельность

12 – кладовщик

13 – деятельность пищеблока 

14 – деятельность в области юриспруденции 

15 - документация профсоюзного комитета

12. Перечень документов школы, 

подлежащих утверждению директором:

  годовой план учебно-воспитательной работы школы;
 образовательная программа школы-интерната, программы педагогов
 расписание уроков;
 расписание кружков;
 экзаменационные материалы;
 расписание экзаменов и консультаций;
 правила внутреннего трудового распорядка сотрудников школы;
 должностные инструкции администрации, учителей и сотрудников школы; 
 инструкции по охране труда;
 график организации деятельности школы-интерната;
 протоколы педсоветов,
     локальные акты школы-интерната.



Согласовано: 

Юрисконсульт                                                                                                    Е.В. Игнатьев
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