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1. Общие положения 

 

1.1. Инструкция по делопроизводству в государственном бюджетном 

учреждении Калининградской области профессиональной образовательной 

организации «Колледж строительства и профессиональных технологий» 

(далее соответственно – Инструкция, Колледж) разработана в целях 

совершенствования документационного обеспечения управления и 

повышения его эффективности путем унификации состава и форм 

управленческих документов, технологий работы с ними и обеспечения 

контроля исполнения документов. 

Инструкция устанавливает требования к документированию управленческой 

деятельности и организации работы с документами в Колледже, а также на 

организацию работы с документами в Колледже. 

1.2. Инструкция разработана в соответствии с Правилами 

делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июня 2009 г. № 477, и Методическими рекомендациями по разработке 

инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 

власти, утвержденными приказом Федерального архивного агентства от 23 

декабря 2009 г. № 76, Инструкцией по делопроизводству Министерства 

образования и науки РФ, утвержденной приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30 декабря 2010 г. N 2232.  

 

2. Структура и содержание Инструкции по делопроизводству 

 

2.1. Общие положения 

Инструкция устанавливает единую систему делопроизводства и 

организации работы с документами в Колледже. Инструкция по 

делопроизводству разрабатывается в целях установления единых требований 

к подготовке, обработке, хранению и использованию образующихся в 

деятельности Колледжа документов, совершенствования делопроизводства и 

повышения его эффективности. Правовым основанием для разработки 

Инструкции по делопроизводству являются законодательные и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере информации, 

документации и архивного дела, а также утвержденные Федеральным 

архивным агентством Методические рекомендации по разработке 

инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 

власти. Применение Инструкции должно способствовать формированию 

единого официально-делового стиля документов Колледжа, унификации 

оформления и структуры документов, повышению оперативности 

исполнения. 



Положения Инструкции распространяются на организацию работы с 

организационно-распорядительными и справочно-информационными 

документами, включая подготовку, регистрацию, учет и контроль 

исполнения документов. 

Требования Инструкции к работе с учебной, научной, бухгалтерской и 

другой специальной документацией Колледжа распространяются лишь в 

части общих принципов работы с ними, а также подготовки документов к 

передаче на архивное хранение. 

Методическое руководство и контроль за соблюдением установленного 

порядка работы с документами в структурных подразделениях Колледжа 

осуществляет специалист по кадрам. 

Ответственность за правильную организацию работы с документами в 

структурных подразделениях Колледжа возлагается на руководителей этих 

подразделений. Непосредственное ведение делопроизводства в структурных 

подразделениях Колледжа осуществляется работником, назначенным 

руководителем подразделения. 

Перед уходом в отпуск, выездом в командировку, на время болезни или 

в случае увольнения работник обязан передать все находящиеся у него на 

исполнении документы работнику его замещающему. При увольнении 

работника Колледжа передаче подлежат все документы, о чем составляется 

акт приема-передачи документов и дел. 

Положения Инструкции распространяются как на традиционное 

делопроизводство, так и на организацию работы с документами с помощью 

автоматизированных (компьютерных) технологий. 

Правила ведения делопроизводства, установленные настоящей 

Инструкцией, являются обязательными для каждого работника Колледжа. 

Принимаемые в Колледжа работники должны быть ознакомлены с 

настоящей Инструкцией в обязательном порядке. 

2.2. Основные понятия 

Автор документа - физическое или юридическое лицо, создавшее 

документ. 

Бланк документа - набор реквизитов, идентифицирующих автора 

официального письменного документа. 

Вид документа - принадлежность документа к определенной группе 

документов по признакам содержания и целевого назначения. 

Дело - совокупность документов или отдельный документ, 

относящиеся к одному вопросу или участку деятельности. 

Делопроизводство - деятельность, обеспечивающая создание 

официальных документов и организацию работы с ними. 

Документ - официальный документ, созданный государственным 

органом, органом местного самоуправления, юридическим или физическим 



лицом, оформленный в установленном порядке и включенный в 

документооборот. 

Документирование - фиксация информации на материальных 

носителях в установленном порядке. 

Документооборот - движение документов с момента их создания или 

получения до завершения исполнения, помещения в дело и (или) отправки. 

Заверенная копия - копия документа, на которой в соответствии с 

установленным порядком проставляют необходимые реквизиты, придающие 

ей юридическую силу. 

Копия документа - документ, полностью воспроизводящий 

информацию подлинника документа и его внешние признаки, не имеющий 

юридической силы. 

Номенклатура дел - систематизированный перечень наименований дел, 

формируемых в Колледже, с указанием сроков их хранения. 

Обращение гражданина - направленные в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу письменные 

предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в 

государственный орган, орган местного самоуправления. 

Оформление документа - проставление необходимых реквизитов, 

установленных правилами документирования. 

Объем документооборота - количество документов, поступивших в 

организацию и созданных ею за определенный период. 

Подлинник документа - первый или единственный экземпляр 

документа. 

Реквизит документа - обязательный элемент оформления документа. 

Регистрация документа - присвоение документу регистрационного 

номера и запись в установленном порядке сведений о документе. 

Унифицированная форма документа - совокупность реквизитов и 

типовых фрагментов текста документа, установленных в соответствии с 

решаемыми в данной сфере деятельности задачами и расположенных в 

определенном порядке на носителе информации. 

Формирование дела - группировка исполненных документов в дело в 

соответствии с номенклатурой дел. 

Электронный документ - документ, в котором информация 

представлена в электронно-цифровой форме. 

Электронная цифровая подпись - реквизит электронного документа, 

предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, 

полученный в результате криптографического преобразования информации с 

использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и 

позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а 

также установить отсутствие искажения информации в электронном 

документе. 



Экспертиза ценности документов - изучение документов на основании 

критериев их ценности в целях определения сроков хранения документов и 

отбора их для включения в состав Архивного фонда Российской Федерации. 

Юридическая сила документа - свойство официального документа, 

сообщаемое ему действующим законодательством, компетенцией издавшего 

его органа и установленным порядком оформления. 

2.3. Создание документов в Колледже 

2.3.1. Бланки документов 

Документы, создаваемые в Колледже, оформляются на бланках, на 

стандартных листах бумаги формата А4 (210×297 мм), А5 (148×210 мм). 

В зависимости от расположения реквизитов устанавливают 2 варианта 

бланков: угловой и продольный (Приложения № 2, № 3). Бланк с угловым 

расположением реквизитов оформляется штампом и используется только для 

справок. 

В Колледже применяются следующие виды бланков: 

- общий бланк (Приложение № 1); 

- бланк письма; 

- бланк конкретного вида документа. 

Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без него 

должен 

иметь поля, мм: 

20 - левое; 

10 - правое; 

20 - верхнее; 

20 - нижнее. 

Бумага, применяемая для изготовления бланков, должна быть белого 

цвета.  

Использование бланков в произвольной форме не разрешается. 

Изготовление бланков производится на персональном компьютере. При 

изготовлении документов на двух и более страницах, вторую и последующие 

страницы нумеруют. Номера страниц проставляются в правом нижнем углу 

листа арабскими цифрами. 

2.3.2. Оформление реквизитов документов 

При составлении и оформлении служебных документов в Колледже 

необходимо соблюдать ряд требований и правил, обеспечивающих 

юридическую силу документа. 

Правилами делопроизводства установлен следующий состав 

реквизитов документов: 

Код Колледжа указывается в бланках писем в соответствии с 

Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО). 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

юридического лица указывается в бланках писем Колледжа в соответствии со 



свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Идентификационный номер налогоплательщика/код причины 

постановки на учет (ИНН/КПП) указывают в бланках писем в соответствии 

со свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации. 

Код формы документа по Общероссийскому классификатору 

управленческой документации (ОКУД) проставляют в верхней части 

документа. Код унифицированной формы документа состоит из семи 

цифровых десятичных знаков и контрольного числа (КЧ). 

Наименование Колледжа являющегося автором документа, 

соответствует наименованию, закрепленному в Уставе. 

Над наименованием Колледжа указывают полное наименование 

вышестоящей организации (Министерство образования Калининградской 

области). 

Справочные данные включают: почтовый адрес, номер телефона, 

факса, адрес электронной почты. 

Почтовый адрес указывается на бланке в соответствии с Правилами 

оказания услуг почтовой связи: название улицы, номер дома; название 

населенного пункта (город, поселок и др.), район, край (область, автономный 

округ (автономная область), республика в составе Российской Федерации, 

почтовый индекс. 

Наименование вида документа указывается на всех видах документов, 

кроме писем. Наименование вида и разновидности конкретного документа 

определяется его содержанием и назначением. Во всех случаях, кроме 

деловых писем, наименование вида документа является обязательным 

реквизитом документа. 

Датой документа является дата его подписания или утверждения, за 

исключением протоколов, датой которых является дата события. Дата 

документа может оформляться цифровым способом, т.е. арабскими цифрами 

в последовательности: день месяца, месяц, год: 09.02.2015 г. Если день или 

месяц состоит из одной цифры, перед ней обязательно ставится ноль. При 

оформлении дат в распорядительных документах как правило используется 

словесно-цифровой способ: 09 февраля 2015 г. 

Документы, изданные двумя или более структурными 

подразделениями Колледжа, должны иметь одну (единую) дату, которая 

соответствует дате подписания документа последней стороной. Дата на 

документе проставляется должностным лицом при подписании документа 

или секретарем при регистрации документа. 

Регистрационный номер документа – цифровое или буквенно-цифровое 

обозначение, присваиваемое документу при его регистрации. Регистрация 

документа проводится после его подписания или утверждения. Для 



внутренних документов – приказов, протоколов – это порядковый номер в 

пределах календарного года (для отдельных видов – учебного года) по 

каждому виду или разновидности документов. Для исходящих документов 

регистрационный номер состоит из порядкового номера в пределах массива 

отправляемой корреспонденции. 

Не допускается отправлять корреспондентам письма, не имеющие 

регистрационного номера и даты. 

Ссылка на дату и регистрационный номер поступившего документа 

используется только при оформлении писем-ответов. Ссылка содержит дату 

и регистрационный номер инициативного документа. 

Место составления или издания документа указывается в том случае, 

если затруднено его определение по реквизитам «Наименование 

организации». 

Адресат используется при оформлении писем. Документы адресуют 

организациям, их структурным подразделениям или конкретным лицам. 

Адресат располагается в правом верхнем углу первого листа документа. 

Строки, входящие в состав реквизита «Адресат», выравниваются влево в 

границах, отведенных для этого реквизита. Длина максимальной строки не 

должна превышать 9-10 см и ограничивается правой границей текстового 

поля. 

Могут использоваться следующие варианты: 

При направлении документа руководителю организации ее наименование 

входит в состав наименования должности адресата (все реквизиты адресата 

пишутся в дательном падеже, инициалы указываются перед фамилией и 

отделяются от фамилии пробелом.). 
Генеральному директору 

объединения «Агропром» 

В.Д. ИВАНОВУ 

Документ адресуется конкретному должностному лицу в случае, если 

именно это должностное лицо будет рассматривать и принимать решения по 

вопросам, поставленным в направляемом ему документе. При этом 

наименование организации и подразделения указывается в именительном 

падеже, а должность и фамилия - в дательном. Фамилия адресата печатается 

прописными буквами. 

ГБУЗ «Городская поликлиника №2» 

Главному врачу 

И. И. Иванову 

При адресовании документа организации, ее структурному 

подразделению без указания должностного лица, их наименования пишутся в 

именительном падеже. Допускается сокращенная форма наименования 

организации. 
Минобрнауки России 

Департамент профессионального 



образования 

При необходимости в состав реквизита адресат включается почтовый 

адрес корреспондента, например: 
Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

Департамент государственной 

службы, мобилизационной подготовки и  

специальных программ 

Начальнику 

С.Н. Мазуренко 

Тверская ул., д.11, стр. 1 

Москва, 125993 

Документ не должен содержать более четырех адресатов. Слово 

«Копия(и)» не указывается. Если количество адресатов документа более 

четырех, то составляется указатель рассылки, и на каждом экземпляре 

письма, как правило, указывается только один адресат. 

Почтовый адрес может не проставляться на документах, направляемых 

в высшие органы власти и управления, в вышестоящую организацию и 

постоянным корреспондентам. 

При направлении документа физическому лицу указывают инициалы и 

фамилию получателя, затем почтовый адрес. Почтовый адрес печатается 

шрифтом размером № 12 или 14. Фамилия адресата печатается строчными 

буквами. 
 Иванову И. И.. 

ул. Цветочная, д. 5, кв. 12 

Полесский р-н, пос. Славянское, 

Калининградская обл., 236000 

Гриф утверждения документа. При утверждении документа на 

принципах единоначалия, директором Колледжа гриф утверждения состоит 

из слова УТВЕРЖДАЮ (печатается прописными буквами без разрядки и 

кавычек), наименования должности лица, утверждающего документ, его 

личной подписи, инициалов, фамилии и даты утверждения, например: 
                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ КО ПОО «КСиПТ» 

 

                                                                                     ____ подпись__ И.О. Фамилия 

                                                                01.09.2015 г. 

Гриф утверждения проставляется в правом верхнем углу документа. 

При утверждении документа равнозначными должностными лицами грифы 

утверждения располагают на одном уровне, справа и слева. 

Резолюция - это указания директора по исполнению документа, 

которое определяет работников, ответственных за исполнение документа, 

характер и сроки исполнения. Резолюция состоит из следующих элементов – 

фамилия, инициалы исполнителя, конкретное указание по исполнению 



документа, срок исполнения, подпись, дата. Если срок исполнения в 

резолюции не указан, исполнитель руководствуется сроком, указанным в 

тексте документа, или типовым сроком, установленным для данной 

категории документов. 

Если поручение дается двум или нескольким лицам, равным по 

должности, основным исполнителем является лицо, указанное в поручении 

первым. 

Заголовок к тексту - это краткое изложение содержания документа. 

Заголовок должен грамматически согласовываться с названием документа, 

отвечать на вопрос — Приказ (о чем?) О выделении..., Об изменении...; 

Протокол (чего?) Заседания педагогического совета и т.д. В письмах-ответах 

указываются номер и дата документа, на который дается ответ. Заголовок 

отделяется от предыдущего реквизита одной (флаговый) или двумя 

(центрованный) пустыми строками, начинается с прописной и печатается 

строчными буквами без кавычек через 1 интервал, тем же размером шрифта, 

что и весь текст (размер шрифта № 14). В конце заголовка точка не ставится. 

Длина максимальной строки не должна превышать 8 см. Заголовок 

проставляется на всех документах формата А4 (210х297), текст которых 

превышает 6-8 строк. 

Отметка о контроле исполнения документа указывается в резолюции 

директора. Отметку о контроле проставляют на документах от руки на 

правом верхнем поле листа. 

Текст документа должен быть ясным, кратким, обоснованным, 

обеспечивающим точное и однозначное восприятие изложенной в нем 

информации. В тексте следует применять только общепринятые или 

официально установленные сокращения. Текст печатается на расстоянии 2-3 

интервалов от заголовка в установленных границах полей. Допускается 

начинать текст документа с уважительного обращения к адресату, которое 

печатается центрованным способом. Текст печатается шрифтом размером № 

14, через 1-1,5 интервала, без переносов (кроме законопроекта). Первая 

строка каждого абзаца начинается на расстоянии 1,25 см от левой границы 

текстового поля, выравнивается по левой и правой границам текстового поля. 

Если последняя страница документа состоит из нескольких строк, 

допускается печатать текст через меньший межстрочный интервал. 

Текст документа может быть представлен в виде грамматически 

связного текста, анкеты, таблицы или их сочетания. Тексты организационно-

правовых документов (уставов, положений, инструкций, правил, регламентов 

и др.) состоят из разделов и подразделов, пунктов и подпунктов. Разделы и 

подразделы могут иметь самостоятельные заголовки. Все составные части 

текста нумеруются арабскими цифрами. 

Тексты распорядительных документов состоят из двух частей: 

констатирующей (обоснования) и распорядительной. 



Тексты информационно-справочных документов (деловые письма, 

докладные и служебные записки, справки и др.) состоят из нескольких 

взаимосвязанных смысловых частей. 

В текстах не используются произвольные аббревиатуры без их 

расшифровки в первом упоминании, иноязычные слова при наличии 

полноценных русских синонимов, а так же неологизмы и архаизмы. 

В тексте документа, оформляемом на двух и более страницах, вторая и 

последующие страницы нумеруются. Номера страниц проставляются 

посередине нижнего поля листа арабскими цифрами. 

Если таблица текста печатается более чем на одной странице, графы 

таблицы должны быть пронумерованы. На второй и последующих страницах 

таблицы печатаются только номера граф без их наименования. 

Отметка о наличии оформляется сразу после текста, печатается от 

границы левого поля и имеет различные варианты оформлений. Если 

документ имеет приложения, названные в тексте, отметка о них делается в 

следующей форме: 

Приложение: на 5 л. в 2 экз. 

Если приложения в тексте не названы, их необходимо пронумеровать, 

перечислить названия, количество листов и в необходимых случаях 

экземпляров каждого. 

Приложение: 1. Справка о... на 4 л. в 3 экз. 

                        2. Проект…. на 2 л. в 3 экз. 

При направлении приложения не во все адреса делается следующая 

отметка: 

Приложение: на 3 л. в 5 экз. только в первый адрес. 

Если приложения сброшюрованы, количество листов не указывают. 

Приложение: брошюра 

Если приложением является документ, также имеющий приложение, отметку 

о наличии приложения оформляют: 

Приложение: письмо (наименование подразделения) от 21 января 2011 г. № 

А11-1 и приложение к нему на 11 л. 

При этом на самих приложениях к организационно-распорядительным 

документам, протоколам, актам, договорам, инструкциям, правилам и другим 

документам в верхнем правом углу приложения проставляется отметка о том, 

к какому именно документу оно является приложением: 
                                                                                                         Приложение № 1 

                                                                                               к решению 

педагогического совета 

от 01.10.2015 № 2 

Приложения к приказам Колледжа должны быть подписаны 

исполнителем или руководителем подразделения, подготовившим документ. 



Если приложение одно, порядковый номер не указывается. Слово 

«приложение» допускается печатать прописными буквами, а отметку о 

приложении оформлять центрированным способом, например: 
                             ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                              к приказу директора ГБУ КО ПОО «КСиПТ»  

                                          от 01.09.2015 №_______ 

Подпись – это реквизит, придающий юридическую силу документу. 

Документ подписывается должностным лицом, которому делегировано право 

подписи. Подпись имеет несколько вариантов оформления, в зависимости от 

наименования вида документа, его назначения и используемого бланка. В 

состав реквизита входят: наименование должности лица, подписавшего 

документ, личная подпись, расшифровка подписи (инициалы, фамилия), если 

наименование должности в подписи состоит из нескольких строк, они 

печатаются через 1 интервал. 

Расшифровка подписи печатается на уровне последней строки 

наименования должности. Между инициалами и фамилией ставится пробел. 

Например: 
 

Секретарь                                             (подпись)                                                     И.О. 

Фамилия 

 

При подписании документа несколькими должностными лицами 

Колледжа все подписи располагают одну под другой в последовательности, 

соответствующей занимаемым должностям, например: 

 
Директор                                               (подпись)                                                    И.О. 

Фамилия 

 

Главный бухгалтер                               (подпись)                                                   И.О. 

Фамилия  

 

При подписании документа несколькими лицами равных должностей 

их подписи располагают на одном уровне, например: 
 

Заместитель директора                         Заместитель директора  

по учебной работе                                 по воспитательной работе 

(подпись)  И.О. Фамилия                     (подпись) И.О. Фамилия 

 

В документах, составленных комиссией, в подписи указывают не 

должности лиц, подписывающих документ, а их обязанности в составе 

комиссии, например: 

Председатель комиссии 

(подпись) И.О. Фамилия 

Члены комиссии 



(подпись) И.О. Фамилия 

(подпись) И.О. Фамилия 

(подпись) И.О. Фамилия 

При отсутствии должностного лица, должность и фамилия которого 

указаны в реквизите «Подпись», документ подписывается другим 

должностным лицом, имеющим право подписывать документ за 

отсутствующего руководителя. В этом случае документ перепечатывается с 

указанием должности лица, фактически подписывающего документ, или в 

подготовленный проект документа от руки вносятся исправления в 

наименование должности и фамилию должностного лица. Исправления 

вносит лицо, фактически подписывающее документ. 

Если должностное лицо, подпись которого заготовлена на проекте 

документа, отсутствует, то документ подписывает лицо, исполняющее его 

обязанности, или его заместитель. При этом обязательно указывается 

фактическая должность лица, подписавшего документ, и его фамилия 

(исправления можно внести от руки или машинописным способом, 

например: «и.о.», «зам.»). Не допускается подписывать документы с 

предлогом «за» или проставлением косой черты перед наименованием 

должности. При подписании документа лицом, исполняющим обязанности 

директора Колледжа в соответствии с приказом, подпись оформляют 

следующим образом: 
 

И.о. директора                                          (подпись)                                                   И.О. 

Фамилия 

 

Гриф согласования документа – это форма внешнего согласования 

проекта документа с организациями или должностными лицами, не 

являющимися авторами документа, но в компетенцию которых входят 

вопросы, отраженные в нем. Гриф согласования состоит из слова 

СОГЛАСОВАНО (пишется прописными буквами без кавычек, двоеточие не 

ставится), должности лица, с которым согласован документ (включая 

наименование учреждения), личной подписи, расшифровки подписи 

(инициалов, фамилии) и даты согласования, например: 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного 

комитета Колледжа 

(подпись) И.О. Фамилия 

Дата 

 

Грифы согласования могут оформляться на листе согласования. В 

документе под подписью делается отметка: лист согласования прилагается. 



Лист согласования прилагается к проекту документа и составляет его 

неотъемлемую часть. 

Виза согласования документа – это внутреннее согласование 

документа, включающее в себя должность и подпись визирующего документ, 

расшифровку подписи (инициалы, фамилию) и дату подписания. 

 
Методист 

(подпись) И.О. Фамилия 

Дата 

 

  В случае несогласия с проектом документа должностное лицо 

проставляет визу и делает запись: «Замечания прилагаются на отдельном 

листе». 

Замечания излагаются на отдельном листе, подписываются и прилагаются к 

документу. 

Для документа, подлинник которого остается в Колледже, визы 

проставляются в нижней части оборотной или на нижнем поле лицевой 

стороны последнего листа подлинника документа. 

По усмотрению руководства, допускается полистное визирование документа 

и его приложения. На копии отправляемого документа визы проставляются в 

нижней части лицевой стороны. 

Оттиск печати заверяет подлинность подписи должностного лица на 

документах. Если место проставления печати не определено, ее оттиск 

проставляется таким образом, чтобы он захватывал часть наименования 

должности и часть личной подписи лица, подписавшего документ. 

Например: 

 
Директор            печать                 (подпись)                                                  И.О. Фамилия 

 

Отметка о заверении копии документа ставится, на документах, 

созданных в самой организации, когда необходимо заверить соответствие 

копии документа подлиннику (копии дипломов, свидетельств о получении 

образования и т.д.). Отметка о заверении копии документа содержит надпись 

«Верно» или печать «копия верна», должность заверившего копию; личную 

подпись; расшифровку подписи (инициалы и фамилию); дату заверения. 

 
Верно 

Секретарь                                    (подпись)                                                      И.О. Фамилия 

дата 

 

При направлении копии документа в другие организации, на ней 

проставляется оттиск печати. 



Отметка об исполнителе проставляется в деловых письмах и, при 

необходимости, в других документах. Отметка включает в себя инициалы и 

фамилию исполнителя документа, номер его телефона. 

Отметку об исполнителе располагают на лицевой или оборотной 

стороне последнего листа документа в левом нижнем углу. 
Например: 

И.О. Фамилия 

(840158) 3 65 21 

Отметка об исполнении документа и о направлении его в дело 

проставляется на экземпляре документа, помещаемом в дело, в левом 

нижнем углу лицевой или оборотной стороны последнего листа подлинника 

документа, печатается шрифтом размером № 10 через 1 межстрочный 

интервал. Отметка об исполнении должна включать следующие данные:  

а) краткие сведения об исполнении или, при наличии соответствующего 

документа, ссылку на его дату и номер; 

б) слова «В дело»;  

в) номер дела по номенклатуре дел, в котором будет храниться документ, 

подпись работника и дату.  

Отметка может дополняться сведениями об исполнении документа. 

Отправлен факс от 01.09.2015 № 25 

В дело № 02-26 за 2014 г. 

(подпись) 

Дата 

Отметка о поступлении документа в Колледж проставляется в правом 

нижнем углу первого листа документа рукописно или с помощью штампа. 

Отметка о поступлении включает дату поступления документа и входящий 

регистрационный номер документа. При необходимости отмечаются часы и 

минуты поступления документа. 

Идентификатор электронной копии документа - отметка, 

проставляемая в левом нижнем углу каждой страницы документа и 

содержащая наименование файла на машинном носителе, дату и другие 

поисковые сведения, обеспечивающие поиск документа в базе данных 

Колледжа. 

2.3.3. Подготовка нормативных правовых актов 

Нормативные правовые акты Колледжа издаются на основе и во исполнение 

федеральных законов, постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Правительства Калининградской области, Министерства 

образования Калининградской области. 

Нормативные правовые акты издаются Колледжем в виде приказов, 

правил, инструкций и положений. 



Нормативные правовые акты Колледжа подлежат государственной 

регистрации, если они устанавливают правовой статус учреждения - 

типовые, примерные положения (Устав) подведомственного Министерству 

образования. 

Установлен порядок оформления нормативного правого акта: 

- порядок и сроки подготовки проекта нормативного правового акта; 

- порядок согласования (согласование нормативного правового акта 

должностного лица Колледжа с Министерством образования 

Калининградской области); 

- состав документов, сопровождающих проект, и приложений к нему, 

правила их оформления; 

- порядок представления нормативного правового акта на экспертизу в 

Министерство образования Калининградской области; 

- порядок принятия (подписания, утверждения) нормативных правовых 

актов; 

- порядок доведения нормативного правового акта до исполнителей. 

Наряду с нормативными правовыми актами, подлежащими 

государственной регистрации, в Колледже издаются правовые акты, не 

подлежащие представлению на государственную регистрацию: 

а) индивидуальные правовые акты; 

- персонального характера (о назначении или освобождении от должности, о 

поощрении или наложении взыскания и т.п.); 

- действие которых исчерпывается однократным применением; 

- об отмене нормативных правовых актов, срок действия которых истек; 

- оперативно-распорядительного характера (разовые поручения); 

б) акты, которыми решения вышестоящих государственных органов 

доводятся до сведения органов и организаций; 

в) акты, направленные на организацию исполнения решений вышестоящих 

органов или собственных решений и не содержащие новых правовых норм; 

г) технические акты (ГОСТы, СНиПы, тарифно-квалификационные 

справочники, формы статистического наблюдения и т.п.), если они не 

содержат нормативных предписаний; 

д) акты рекомендательного характера. 

 

3. Оформление отдельных видов документов 

 

3.1. Состав документов 

В деятельности Колледжа создается комплекс организационно 

распорядительных документов: приказы, положения, правила, инструкции, 

протоколы заседаний (совещательных, экспертных и др. органов), акты, 

справки, докладные, служебные, объяснительные записки, договоры 

(контракты, соглашения), деловая (служебная) переписка и др. 



Обсуждаемые вопросы и принимаемые по ним решения фиксируются в 

протоколах совещательных органов, иных заседаний и совещаний. 

Взаимные обязательства Колледжа с его контрагентами и их 

регулирование оформляются в виде договоров, соглашений, контрактов, 

протоколов и др. документов. 

3.2. Акты составляются постоянно действующими комиссиями или 

комиссиями, назначаемыми приказом директора Колледжа. 

Акты оформляются на общем бланке Колледжа и включают в себя 

следующие реквизиты: наименование учреждения, наименование вида 

документа (АКТ), которое оформляется прописными буквами с двойным 

интервалом, дата, регистрационный номер, место составления, заголовок к 

тексту, подписи, в необходимых случаях – гриф утверждения. Текст акта 

делится на три части: введение, констатирующая часть, выводы. 

Введение должно содержать: основание, составлен комиссией, 

присутствовавшие. 

Основание – ссылка на документ или факт, послуживший основанием 

для проведения проверки (приказ директора Колледжа). 

Составлен комиссией – указывается список лиц (с указанием 

должности), составивших акт. Эти сведения оформляются через 2 

межстрочных интервала ниже слова «Основание» и заканчиваются 

двоеточием. Перечисляют их в последовательности: председатель комиссии 

(с указанием должности), с новой строки – члены комиссии в алфавитном 

порядке, а не по значимости занимаемых ими должностей, располагаются в 

столбик и нумеруются арабскими цифрами. 

Констатирующая часть отражает существо и результаты работы 

комиссии. Представляет собой сплошной связный текст и печатается с абзаца 

через 3-4-межстрочных интервала после вводной части. Текст должен 

включать сроки проведения работы комиссии, ее цели, задачи. Текст 

констатирующей части при необходимости может быть разбит на пункты. 

Начинать текст следует с указания даты и цели составления акта. Выводы, 

предложения, заключения комиссии печатают с новой строчки. 

В конце текста через 2 – 3 - межстрочных интервала указывается на 

количество экземпляров акта и их нахождения или адресаты, которым он 

направлен. При наличии приложений к акту ссылка на них дается в конце 

текста перед подписями. 

Подписи располагаются через 3 - 4 межстрочных интервала ниже 

текста от границы левого поля и разделяются двумя интервалами. 

Подписывается акт председателем и членами комиссии в той же 

последовательности, которая была указана во вводной части, но уже без 

указания должности членов комиссии, так как в данном документе их 

должности равны – члены комиссии. Личные подписи председателя и всех 

членов комиссии проставляются на каждом экземпляре акта. 



Акты, требующие грифа утверждения: 

- акт о ликвидации учреждения; 

- акт о выделении к уничтожению документов и дел с истекшим сроком 

хранения. 

Акты, требующие заверения подписи печатью, - акты по 

материальным, финансовым вопросам. 

3.3. Справка – это документ, содержащий описание и подтверждение 

тех или иных фактов или событий, в том числе биографического или 

служебного характера. 

В зависимости от целей составления справки могут быть: 

- аналитическими; 

- отчетными;  

- информационными; 

- архивными и т.д. 

Аналитические справки содержат информацию по вопросу или 

проблеме, требующей решения. Обычно аналитические справки имеют 

значительный объем текста (до 3-х страниц). Текст аналитической справки 

состоит из трех частей. В первой части излагается основание составления, во 

второй – анализ ситуации или вопроса, в третьей – выводы и предложения. 

Отчетные справки содержат обобщающие итоговые сведения о 

результатах деятельности, поэтому заголовок отчетной справки включает 

указание на период времени, к которому относятся изложенные в справке 

сведения. Справки информационного характера составляются с целью 

информирования руководства о положении дел. 

Текст информационной и отчетной справок может быть оформлен в 

виде таблицы, включать разделы и подразделы. 

Справки биографического или служебного характера (приложение № 

4) служат для удостоверения каких-либо юридических фактов, например, о 

подтверждении занимаемой должности, о заработной плате, месте 

проживания и т.п. 

Справки, которые являются типовыми, имеют унифицированную 

форму. 

Справки, направляемые за пределы Колледжа, оформляются на бланке 

Колледжа (имеют реквизиты: дату, регистрационный номер, адресат, 

заголовок, текст, подпись). 

Текст справки начинается с указания в именительном падеже фамилии, 

имени, отчества лица, о котором сообщаются сведения. 

В тексте любой справки не должно быть архаичных оборотов, 

содержащих ненужные слова типа «настоящая справка», «действительно 

работает» и т. д. 

В конце справки дается название учреждения, куда она представляется 

в случае, если справка не имеет адресной части (реквизит «адресат»). 



На справке ставится дата и регистрационный номер. Текст справки 

заверяется подписью и печатью. При оформлении справки биографического 

или служебного характера используется угловой штамп Колледжа. 

 

3.4.  Приказ 

Приказ — это правовой акт, издаваемый для решения основных и 

оперативных задач, стоящих перед Колледжем. 

Все приказы подписываются директором или лицом, исполняющим 

обязанности директора Колледжа в случае его отсутствия. 

 Виды приказов. 

В Колледже издаются следующие приказы: 

- по основной деятельности; 

- приказы по личному составу сотрудников; 

- приказы по обучающимся; 

- приказы по обучающимся по программам среднего профессионального 

образования на платной основе;  

- приказы по отделению дополнительного образования. 

К приказам по основной деятельности относятся приказы, в которых 

отражены следующие вопросы: 

- утверждение (изменение) локальных нормативных актов и внутренних 

типовых документов организации;  

- сокращение штатной численности; 

- создание новых структурных подразделений, коллегиальных и 

совещательных органов, комиссий; 

- проведение аттестации персонала; 

- планирование деятельности; 

- контроль за деятельностью (отчетность); 

- установление режима работы и внесение изменений в него; 

- финансирование деятельности; 

- материально-техническое обеспечение; 

- направление транспорта; 

- организация мероприятий; 

- распределение (изменение) учебной нагрузки; 

- делегирование полномочий; 

- распределение зон ответственности; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка; 

- эксплуатация зданий, помещений; 

- обеспечение безопасности организации; 

- информационное и документационное обеспечение и др. 

В приказах по личному составу сотрудников отражаются следующие 

вопросы: 

- прием на работу; 



- увольнение; 

- перевод на другую работу; 

- поощрение работников; 

- установление надбавок к окладу, доплат; 

- предоставление отпусков; 

- изменение персональных данных работника; 

- дисциплинарные взыскания; 

- совмещение; 

- изменение условий труда; 

- командировки; 

- возложение (снятие) обязанностей; 

- оказание материальной помощи и др. 

Приказы по личному составу сотрудников издаются только 

ответственным за ведение кадрового делопроизводства на основании 

заявлений, служебных записок с резолюцией директора Колледжа. 

Проекты приказов разрабатываются руководителями структурных 

подразделений по поручению директора или по собственной инициативе. 

Приказы по обучающимся оформляются заместителем директора по 

УПР. Проекты приказов по обучающимся разрабатываются по поручению 

директора или по собственной инициативе, а также ответственными 

исполнителями по поручению руководителя структурного подразделения. 

Проект приказа включает в себя только текст приказа. Обеспечение 

правильности оформления приказов по обучающимся является обязанностью 

заместителя директора по УПР. К приказам по обучающимся относятся 

приказы по контингенту студентов и в них отражены следующие вопросы: 

- зачисление, 

- перевод, 

- восстановление, 

- отчисление, 

- академический отпуск, 

- изменение персональных данных, 

- практика, 

- Государственная итоговая аттестация, 

- утверждение тем курсовых работ (проектов), 

- продление сессии, 

- дисциплинарные взыскания, 

- поощрения, 

- оказание материальной помощи, 

- государственная академическая и социальная стипендия, 

- организация мероприятий, 

- заселение в общежитие; 

- расторжение договоров найма и др. 



Все приказы по обучающимся согласовываются с руководителем 

соответствующего структурного подразделения. 

Приказы по отделению дополнительного образования оформляются 

секретарем учебной части. Обеспечение правильности оформления приказов 

по отделению дополнительного образования является обязанностью 

отделения дополнительного образования. К приказам по отделению 

дополнительного образования относятся приказы по: 

- контингенту слушателей (зачисление, перевод, отчисление, допуск); 

- материально-техническому обеспечению; 

- организации мероприятий; 

- другие приказы по своему профилю деятельности. 

Все приказы по обучающимся по программам среднего 

профессионального образования на платной основе разрабатываются 

ответственным, который назначается приказом директора. К таким приказам 

относятся: 

- зачисление, 

- перевод, 

- восстановление, 

- отчисление, 

- академический отпуск, 

- изменение персональных данных, 

- практика, 

- Государственная итоговая аттестация, 

- утверждение тем курсовых работ (проектов), 

- продление сессии и т. д.  

Подготовка и оформление приказов. 

Подготовка приказа включает в себя: 

- изучение существа вопроса и сбор необходимых сведений; 

- подготовку проекта приказа; 

- согласование проекта; 

- подписание директором; 

- регистрацию. 

Приказ оформляется на бланке установленной формы (Приложение № 

5) шрифтом размером №№ 12 - 14. Верхнее поле документа должно 

составлять 2 см, нижнее - 2 см, левое – 2 см, правое – 1 см. 

Приказ имеет следующие реквизиты: 

- наименование организации; 

- наименование вида документа; 

- дата и регистрационный номер; 

- место составления документа; 

- заголовок к тексту; 

- текст; 



- подпись; 

- отметка об исполнителе; 

- визы. 

Наименование вида документа располагается через два междустрочных 

интервала ниже наименования организации, пишется по центру прописными 

буквами без кавычек и выделяется жирным шрифтом: ПРИКАЗ. 

Ниже, через два междустрочных интервала, так же по центру 

проставляется дата издания приказа и его регистрационный номер. Датой 

приказа является дата его подписания директором. 

Дата оформляется словестно цифровым способом. Номер состоит из 

знака «№» и порядкового номера приказа, например: _________________ г. 

№ ___. Дата и порядковый номер оформляется рукописным способом 

исключительно черными чернилами после подписи директора. 

Приказы регистрируются по порядку номеров в пределах календарного 

года. При издании нескольких приказов одного вида в один и тот же день 

допускается к порядковому номеру приказа через косую черту добавлять 

порядковый номер в пределах дня. 

Регистрационный номер приказа по основной деятельности состоит из 

порядкового номера в пределах календарного года – цифрового обозначения, 

дополненного буквами «ОД» (№ /ОД). Регистрационный номер приказа по 

личному составу состоит из порядкового номера в пределах календарного 

года, дополненного буквами «ПД» (№ /ПД). Регистрационный номер приказа 

по обучающимся состоит из порядкового номера в пределах учебного года, 

дополненного буквой «У» (№ /У). 

Регистрационный номер приказа по отделению дополнительного 

образования состоит из порядкового номера в пределах календарного года, 

дополненного буквами «ВНБ» (№ /ВНБ). 

Регистрационный номер приказа по обучающимся по программам 

среднего профессионального образования на платной основе состоит из 

порядкового номера в пределах учебного года, дополненного буквами «ВНБ-

У» (№ /ВНБ-У). 

Место составления документа располагается по центру через два 

междустрочных интервала ниже даты издания приказа и его порядкового 

номера: г. Полесск. 

Заголовок к тексту должен кратко и точно отражать содержание текста 

приказа. Заголовок пишется по центру с заглавной буквы, через 1 интервал, 

тем же размером шрифта, что и весь текст (размер шрифта №№ 12 – 14), без 

кавычек и может занимать не более 4 строк по 28-30 знаков в строке. В конце 

заголовка точка не ставится. Заголовок составляется исполнителем, 

готовящим проект приказа. Как правило, заголовок начинается с предлога «О 

(Об)». Например: Об утверждении..., О регистрации..., О создании... . 



Текст приказа отделяется от заголовка через два междустрочных 

интервала и печатается шрифтом размером № 12-14 через один интервал, без 

переносов с использованием шрифта Times New Roman. Первая строка 

каждого абзаца начинается на расстоянии 1,25 см от левой границы 

текстового поля, выравнивается по левой и правой границам текстового поля. 

Текст приказа может состоять из двух частей: констатирующей (преамбулы) 

и распорядительной. В констатирующей части кратко излагаются цели и 

задачи, факты и события, послужившие основанием для издания приказа. 

Она может начинаться словами «в связи», «в соответствии», «во исполнение» 

и т.д. 

Если приказ издается на основании другого документа, то в 

констатирующей части указывается наименование этого документа в 

родительном падеже, его автор, дата, номер и заголовок. 

Преамбула в приказах завершается словом «ПРИКАЗЫВАЮ», 

которое  печатается прописными буквами, без кавычек и выделяется жирным 

шрифтом. После слова «ПРИКАЗЫВАЮ» ставится двоеточие. 

В случае если содержание документа не нуждается в пояснении, то 

текст содержит только распорядительную часть и распорядительные слова 

исключаются. Распорядительная часть должна содержать перечисление 

предписываемых действий с указанием исполнителя каждого действия и 

сроков исполнения. Распорядительная часть может делиться на пункты и 

подпункты, которые нумеруются арабскими цифрами. Действия однородного 

характера могут быть перечислены в одном пункте. В качестве исполнителей 

указываются структурные подразделения или конкретные должностные лица. 

В последнем пункте распорядительной части приказа указывается 

конкретное 

должностное лицо, на которое возлагается контроль за исполнением приказа 

в целом. 

Если управленческое действие предполагает конкретного исполнителя, 

соответствующий пункт должен начинаться с указания должности и фамилии 

исполнителя (имя и отчество указываются после фамилии полностью). 

В приказе о создании комиссии (рабочей группы) состав комиссии 

указывается в следующем порядке: 

- должность председателя комиссии либо руководителя рабочей группы, 

должность сотрудника, инициалы и фамилия; 

- должность заместителя председателя комиссии либо руководителя рабочей 

группы, должность сотрудника, инициалы и фамилия; 

- должность секретаря, должность сотрудника, инициалы и фамилия. 

Далее в алфавитном порядке перечисляются члены комиссии (рабочей 

группы) с указанием должности. 

Если одному исполнителю поручается несколько заданий, то текст 

делится на подпункты. Пункты и подпункты распорядительной части приказа 



нумеруются арабскими цифрами следующим образом: 1.; 1.1.; 1.2.; 

1.3.;.…..2.; 2.1.; 2.2.. 

Если приказ дополняет, отменяет или изменяет ранее изданный 

документ или какие-то его отдельные положения, то один из пунктов 

распорядительной части текста должен содержать ссылку на отменяемый 

документ (пункт документа) с указанием его даты, номера и заголовка. 

Подпись состоит из наименования должности лица, подписавшего 

документ, личной подписи и расшифровки подписи. Наименование 

должности печатается от левой границы текстового поля через 1 

межстрочный интервал и отделяется от текста 3 межстрочными интервалами. 

Расшифровка подписи располагается на уровне последней строки 

наименования должности. Последняя буква в расшифровке ограничивается 

правым полем. Инициалы отделяются от фамилии пробелом. Инициалы друг 

от друга пробелом не отделяются. 

Ознакомление с приказом исполнителей и лиц, до сведения которых 

доводится приказ, оформляется в день подписи приказа директором. Через 3 

междустрочных интервала ниже подписи директора от левой границы поля 

печатается фраза «С приказом ознакомлены:», указываются инициалы и 

фамилии исполнителей и лиц, до сведения которых доводится приказ; при 

этом последняя буква фамилии ограничивается правым полем: 

 
С приказом ознакомлены:               Личная подпись                    И.О. Фамилия 

 

Виза включает должность визирующего, личную подпись, 

расшифровку подписи и дату. Визы располагаются на лицевой стороне после 

подписи директора, либо на оборотной стороне последнего листа проекта 

приказа в 

верхней его части. Визы располагаются одна под другой в следующем 

порядке:  

1. исполнение, например:: 

Исполнитель 

должность 

____________ И.О. Фамилия 

«__» __________ 2014 г. 

2. внесение проекта приказа, например: 

Проект приказа вносит: 

должность 

____________ И.О. Фамилия 

«__» __________ 2014 г. 

3. согласование, например:: 

Согласовано: 

должность 



____________ И.О. Фамилия 

«__» __________ 2014 г. 

Обязательное внутреннее визирование приказов осуществляется до 

представления их на подпись. 

Рассылка приказа осуществляется на основании указателя рассылки, 

который включает в себя наименование структурного подразделения, в 

которое направляется копия приказа, личную подпись, расшифровку подписи 

и дату сотрудника структурного подразделения. 

Например: 

Рассылки: 

структурное подразделение 

____________ /_______________ 

«__» __________ 2014 г. 

К проекту приказа могут прилагаться утвержденные этим приказом 

положения, инструкции, планы и другие служебные документы. 

Если в тексте проекта приказа делается ссылка «Утвердить прилагаемую 

Инструкцию (Положение, Перечень)», то на первой странице прилагаемого 

распорядительного акта пишется: 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ КО ПОО «КСиПТ» 

_____________ И.О. Фамилия 

                                                                                       «__» __________ 2016 года 

В данном случае нумерация страниц идет отдельно в каждом 

утвержденном правовом документе (Инструкция, Положение, Перечень). 

Приложения к приказу должны быть завизированы руководителем 

подразделения, подготовившего приказ, или его вышестоящим 

руководителем. 

Этапы работы с приказами. 

Работа с приказами должна состоять из следующих этапов: 

- инициирование издания приказа; 

- сбор необходимой информации; 

- подготовка проекта документа; 

- согласование; 

- проверка правильности оформления; 

- подписание; 

- регистрация; 

- доведение приказа до исполнителей; 

- исполнение. 

Согласование проекта приказа проводит ответственный исполнитель 

или руководитель структурного подразделения, разрабатывающий проект 



приказа. Срок согласования приказа с каждым должностным лицом не 

должен превышать один рабочий день. 

Приказ на подпись директору передается через специалиста по кадрам 

при наличии необходимых виз. Регистрация приказа должна проводиться не 

позже следующего дня после его подписания. 

Рассылка приказа осуществляется в день его регистрации. Передача 

приказов, их копий работникам сторонних организаций допускается только с 

разрешения директора. 

3.5. Положение, правила, инструкции 

Положение – локальный акт, регламентирующий организацию работы 

структурных подразделений Колледжа, его коллегиальных органов (советы, 

комиссии), отдельных видов деятельности, должностных лиц, сотрудников и 

обучающихся. 

Правила – локальный акт, устанавливающий требования и нормы 

осуществления определенных видов деятельности, обязательные для 

применения.  

Инструкция – локальный акт, издаваемый в целях установления 

правил, регулирующих организационные, научно – технические, 

технологические, финансовые и иные специальные стороны деятельности 

Колледжа, их подразделений, должностных лиц и граждан. 

Положения, правила, инструкции применяются как самостоятельные 

правовые акты, которые подписываются директором. Утверждение 

оформляется в форме грифа утверждения или путем издания 

распорядительного документа об их утверждении. 

Порядок подготовки и согласования положений (правил, инструкций) в 

целом соответствует порядку подготовки распорядительных документов 

(приказов). 

Решение о порядке принятия положений, правил и инструкций 

находятся в ведении директора. Титульный лист положения (правил, 

инструкции) оформляется согласно приложению № 8. 

Текст излагается от третьего лица единственного или множественного 

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

«запрещается», «не допускается». 

Текст положения (правил, инструкции) состоит из разделов, имеющих 

самостоятельные заголовки. Подразделы могут делиться на пункты и 

подпункты. Разделы, подразделы, пункты и подпункты нумеруются 

арабскими цифрами. Главы должны иметь названия. Текст положения 

(правил, инструкции) начинается разделом "Общие положения", в котором 

указываются основания разработки документа, сфера его применения, 

ответственность за нарушение установленных норм, правил, положений. 

Документ, подлежащий утверждению, приобретает юридическую силу 

только с момента его утверждения. 



3.6. Протокол (Приложение №9)  

Протокол-документ, в котором фиксируется ход обсуждения вопросов 

и принятия решений на собраниях, совещаниях и заседаниях коллегиальных 

органов. Протоколы оформляются на основании рукописных записей, 

звукозаписей и материалов, подготовленных к заседанию (текстов докладов, 

выступлений, справок, проектов решений, повестки дня, списков 

приглашенных и др.). Протоколы печатаются на общем бланке Колледжа и 

имеют следующие реквизиты: 

Наименование вида документа – пишется по центру прописными 

буквами без кавычек полужирным шрифтом размером № 17: 

ПРОТОКОЛ. 
Заголовок к тексту содержит указание вида коллегиальной деятельности и 

название коллегиального органа в родительном падеже, отвечает на вопрос 

«чего?». Заголовок отделяется от предыдущего реквизита 2 межстрочными 

интервалами, пишется по центру строчными буквами, без кавычек, тем же 

размером шрифта, что и весь текст. В конце заголовка точка не ставится. 

Например: 

Общего собрания организации 

Ниже, через один междустрочный интервал, так же по центру 

проставляется дата протокола и его регистрационный номер. Датой 

протокола является день проведения заседания. Если заседание 

продолжалось несколько дней, то дата протокола включает даты его начала и 

окончания. В этой ситуации датой протокола будет в полном написании 

«15.12.2016 - 16.12.2016». Дата оформляется цифровым способом. 

Номер состоит из знака «№» и порядкового номера, который 

присваивается в пределах календарного года, отдельно по каждой группе 

протоколов. Номер протокола обозначается арабскими цифрами. 

Место составления документа располагается по центру через один 

междустрочный интервала ниже даты протокола и его порядкового номера: г. 

Полесск. 

Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной. Во 

вводной части протокола после заголовка приводятся инициалы, фамилии 

председателя (председательствующего), секретаря, присутствовавших на 

заседании и, при необходимости, лиц, приглашенных на заседание 

(совещание), например: 

Председатель – И.О. Фамилия 

Секретарь – И.О. Фамилия 

Присутствовали: перечисление И.О. Фамилия (в алфавитном порядке) 

Приглашенные: перечисление И.О. Фамилия (в алфавитном порядке) с 

указанием должности. 



Если количество присутствующих превышает 15 человек, во водной 

части протокола делается ссылка на список, являющийся неотъемлемой 

частью протокола, например: 

Присутствовали: 25 чел. (список прилагается). 

Если в заседании (совещании) принимают участие представители 

разных организаций, указывается место работы и должность каждого лица. 

Наименование должностей присутствующих печатаются через один 

межстрочный интервал. Также указывается правомочность заседания 

(совещания). Слова «Председатель», «Секретарь», «Присутствовали», 

«Приглашенные» печатают слева от нулевого положения табулятора, отделяя 

двумя интервалами от заголовка, и 1,5 интервалами друг от друга. 

Вводная часть протокола заканчивается повесткой дня. Повестка дня – 

перечень рассматриваемых вопросов, перечисленных в порядке их 

значимости. Каждый новый вопрос повестки дня начинают печатать на 

расстоянии 1,25 см от левой границы текстового поля (первое положение 

табулятора) и нумеруется арабской цифрой. 

Например: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Основные направления деятельности организации на 2018 год. 

Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих пунктам 

повестки дня. Текст каждого раздела строится от третьего лица 

множественного числа, т.е. по схеме: СЛУШАЛИ – ВЫСТУПИЛИ - 

РЕШИЛИ. 

После слова СЛУШАЛИ ставится двоеточие и с новой строки 

указываются должность, фамилия, имя, отчество докладчика с указанием 

номера, соответствующего номеру вопроса повестки дня. Должность, 

фамилию, имя, отчество печатают в винительном падеже; затем запятая и с 

прописной буквы пишут «который(ая) сообщил(а)…, предложил(а)» и 

содержание доклада. Если докладчиком представлен текст выступления, в 

протоколе после указания фамилии докладчика в скобках указывается: (текст 

доклада прилагается). В разделе ВЫСТУПИЛИ также указываются фамилии, 

инициалы, при необходимости – должности выступавших и содержание их 

выступлений, в той последовательности, в какой они прозвучали на 

заседании. 

Вопросы к докладчику и ответы протоколируются по мере их поступления и 

записываются в той же последовательности, при этом слова "вопрос", "ответ" 

не пишутся, а указываются фамилии и инициалы лица, от которого поступил 

вопрос. В разделе РЕШИЛИ записываются принятые решения. Если решений 

несколько, они нумеруются арабскими цифрами. При принятии решения 

голосованием, после записи решения приводятся результаты голосования с 

указанием числа голосов, поданных "за", "против", "воздержавшихся". 

Решение в текст протокола вносится полностью в той формулировке, которая 



была принята на заседании; приводятся итого голосования: «За -…, против -

…, воздержались - …». 

Протокол подписывается председателем и секретарем. Подпись 

состоит из слова «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» и «СЕКРЕТАРЬ», личной подписи и 

расшифровки подписи. Наименование должности печатается от левой 

границы текстового поля через 1 межстрочный интервал и отделяется от 

текста 3 межстрочными интервалами. Расшифровка подписи располагается 

на уровне последней строки наименования должности. Последняя буква в 

расшифровке ограничивается правым полем. Инициалы отделяются от 

фамилии пробелом. Инициалы друг от друга пробелом не отделяются. 

Следует иметь в виду, что в протоколе председатель – должностное 

лицо, проводящее совещание, его должность по штатному расписанию в 

тексте не указывается. 

Секретарь – лицо, отвечающее за организацию совещания и 

документирование его деятельности, т.е. за составление и оформление 

протокола. Секретарь совещания (заседания) не обязательно является 

секретарем по занимаемой должности – эта работа может быть поручена 

работнику руководителем, если она выполняется как разовое поручение. 

Однако при условии, когда данная обязанность выполняется работником 

постоянно, она должна быть закреплена в его должностной инструкции. 

Составление списка участников совещания является обязанностью секретаря. 

Список составляется заранее по указанию руководителя и требуется для 

оповещения участников о дате встречи и повестке дня. Желательна 

предварительная раздача справочных материалов для изучения вопросов и 

подготовки к обсуждению. В день проведения совещания список 

присутствующих корректируется исходя из фактического наличия 

должностных лиц. Наименование должности печатается от левой границы 

текстового поля через 1 межстрочный интервал и центрируется относительно 

самой длинной строки. Расшифровка подписи располагается на уровне 

последней строки наименования должности, между инициалами и фамилией 

ставится пробел. Последняя буква в расшифровке ограничивается правым 

полем. Протоколам присваиваются порядковые номера в пределах 

календарного года отдельно по каждой группе протоколов: протоколы общих 

собраний, протоколы методических советов и др. 

Номера постановлений (решений), принятых на заседаниях, состоят из 

номера протокола, номера рассматриваемого вопроса в повестке дня и 

порядкового номера постановления (решения) в пределах вопроса. 

Принятые решения доводятся до исполнителей в виде выписок из 

протоколов. 

Допускается использование краткой формы протокола. Текст краткого 

протокола также состоит из двух частей. В водной части указываются 



инициалы и фамилии председательствующего (председателя), секретаря, а 

также инициалы и фамилии присутствующих лиц. 

Слово «Присутствовали» печатается от границы левого поля, после 

слова ставится двоеточие. Ниже печатаются наименования должностей 

присутствующих, а справа от наименования должностей – их инициалы и 

фамилии. 

Наименование должностей могут указываться обобщенно, например: 

Присутствовали:  

Заместитель директора по УПР  И.О. Фамилия 

Методист по учебной работе И.О. Фамилия 

В основной части протокола указывается номер вопроса в соответствии 

с повесткой дня, содержание вопроса и принятые решения. Наименование 

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

печатается центровано размером шрифта № 14 и подчеркивается одной 

чертой 

ниже последней строки на расстоянии не более интервала. Под чертой 

указываются фамилии должностных лиц, выступивших при обсуждении 

данного вопроса. Фамилии печатаются через 1 межстрочный интервал. 

Затем указывается принятое по вопросу решение. 

Обычная практика оформления протокола не предусматривает 

фиксацию результатов голосования. Но если оно имело место, то это должно 

найти отражение в части «ГОЛОСОВАЛИ», следующей за «ВЫСТУПИЛИ». 

Протоколы составляются на основе рукописных, стенографических или 

аудиозаписей, которые ведутся во время заседания. После заседания 

секретарь 

перепечатывает записи, оформляет их в соответствии с изложенными 

требованиями и представляет для редактирования председателю совещания. 

С учетом его правок протокол подписывается и становится официальным 

документом. Протокол является внутренним документом, поэтому печать на 

нем обычно не ставится. Решение о том, какую форму протокола вести на 

заседании, принимает коллегиальный орган или решается председателем 

коллегиального органа. 

Выписка из протокола (Приложение № 10). 

Для информирования заинтересованных организаций и лиц о принятых 

решениях, а также в целях подтверждения принятых решений могут 

оформляться выписки из протокола. Выписка из протокола – документ, 

представляющий собой копию части протокола. Выписка из протокола 

оформляется на общем бланке и представляет собой точную копию части 

текста подлинного протокола, относящейся к тому вопросу повестки дня, по 

которому готовят выписку. При этом воспроизводят вводную часть текста, 

тот вопрос повестки дня, по которому готовится выписка, а также текст, 

отражающий его обсуждение и принятое по нему решение. Подписями 



председателя и секретаря выписка не удостоверяется. Для придания 

юридической силы выписке из протокола, используют реквизит «Отметка о 

заверении копии», оформляемый секретарем. Если выписка из документа 

выдается для представления в другую организацию, она заверяется печатью 

организации. 

 

3.7. Служебная переписка 

Служебная переписка - различные виды официальных документов 

информационно-справочного характера, используемых для обмена 

информацией в деятельности Колледжа, организаций и граждан. 

Деловое (служебное) письмо – это обобщенное название большой группы 

управленческих документов, которые служат средством общения с 

организациями и частными лицами. Для этой цели используются и другие 

виды документов – телеграммы, телефонограммы, электронные сообщения. 

Виды деловой переписки и их названия – деловое (служебное) письмо, 

телеграмма, факсограмма (факс), телефонограмма, электронное письмо 

(электронное сообщение) – сложились в зависимости от способов передачи 

деловой информации: по каналам почтовой связи или посредством 

электросвязи). 

Телеграмма – документ информационно-справочного характера, 

направляемый адресату (органу власти, организации или лицу) по 

телеграфной сети общего пользования. 

В телеграмме дается точный адрес без индекса: город, номер почтового 

отделения, улица, дом, наименование учреждения, фамилия получателя. 

Печатается адресат прописными буквами. Текст телеграммы печатается на 

чистом листе бумаги на одной стороне через два интервала прописными 

буквами. 

Между словами в телеграмме делается пропуск в два знака. Начало 

текста печатается с абзаца, далее абзацы не допускаются. Адрес и текст 

печатаются без переноса слов. Излагается текст сжато. 

Факсограмма (факс) – получаемая на бумажном носителе копия 

документа (письменного, графического, изобразительного), переданного по 

каналам факсимильной связи. Решение о необходимости досылки адресату 

подлинника документа на бумажном носителе в случае отправки документа 

по факсимильной связи принимает подразделение - исполнитель. 

Телефонограмма – документ информационного характера, 

передаваемый и получаемый по телефонной связи. Телефонограммы 

пишутся подобно телеграммам кратко, четко, простыми предложениями. В 

первой части телефонограммы констатируются факты, побудившие дать 

телефонограмму, во второй – предпринимаемые действия. Телефонограммы 

излагаются от первого лица. Телефонограмма составляется в одном 



экземпляре и подписывается руководителем или ответственным 

исполнителем. 

Телефонограмма имеет реквизиты: 

- наименование учреждения; 

- адресат (должность, инициалы и фамилия, кому адресуется); 

- наименование вида документа; 

-должность, инициалы, фамилия сотрудника, передавшего телефонограмму, 

номер его телефона; 

-должность, инициалы, фамилия сотрудника, принявшего телефонограмму, 

номер его телефона; 

- дата и номер телефонограммы; 

- текст (не превышающий 50 слов); 

- наименование должности лица, подписавшего документ, его личная 

подпись, инициалы и фамилия. Поступившая телефонограмма должна иметь 

те же реквизиты, что и отправляемая, за исключением подписи. 

Электронное письмо (электронное сообщение) – документ 

информационно-справочного характера, передаваемый и получаемый по 

электронной почте. Электронное письмо имеет статус документа, если оно 

заверено электронной цифровой подписью. 

Ведение переписки с вышестоящими организациями, другими 

юридическими и физическими лицами от имени Колледжа осуществляется 

директором, в некоторых случаях – его заместителями. Служебные письма 

Колледжа готовятся: 

- как ответы о выполнении поручений Министерства образования 

Калининградской области; 

- как ответы на запросы различных организаций, предприятий и частных лиц; 

- как сопроводительные письма к отправляемым документам; 

- как инициативные письма. 

Тексты ответных писем должны точно соответствовать данным 

поручениям, поступившим запросам, указаниям по исполнению документов.  

В служебных письмах используются фразы этикетного характера 

«Уважаемый…!» – в начале письма, над текстом и «С уважением», в 

заключительной части письма, над подписью. 

Служебные письма печатаются на бланках установленной формы формата 

А4 

шрифтом размером № 12-14 через 1 или 1,5 межстрочных интервала согласно 

Приложению № 11, в котором приведен образец оформления служебного 

письма. 

Текст письма излагается от 3-го лица единственного числа. В тексте 

письма инициалы располагаются после фамилии, а в реквизите «подпись» – 

перед фамилией. 



Письмо готовится в двух экземплярах. Первый направляется адресату, 

второй подшивается в соответствующее дело. Ответные письма должны 

содержать ссылку на дату и номер поступающего документа. Сроки 

подготовки ответных писем устанавливаются резолюцией директора на 

основании имеющихся сроков исполнения поручений и запросов. 

Текст письма, как правило, состоит из двух частей. В первой части 

излагается причина, основание или обоснование составления письма, 

приводятся ссылки на документы, являющиеся основанием подготовки 

письма. 

Во второй части, начинающейся с абзаца, помещаются выводы, 

предложения, просьбы, решения и т.д. 

Текст простого письма не должен превышать 1-2 машинописных 

страниц. После завершения текстовой части следует отметка о наличии 

приложений (если они имеются). 

Обязательно указывается фамилия и контактный номер телефона 

исполнителя данного письма. 

Информация об исполнителе (набирается шрифтом Times New Roman 

размером 10-11) располагается в левом нижнем углу лицевой стороны 

последнего листа документа (начиная от границы левого поля), ниже 

реквизита «подпись». При этом указываются инициалы и фамилия 

исполнителя, подпись и контактный номер телефона – без дефисов в 

соответствии с требованиями Министерства связи РФ. 

Например: 

И.О. Фамилия 

(40158) 3 52 70 

 

В текстах писем используют следующие формы изложения: 

- от 3-го лица единственного числа: «администрация Колледжа считает…», 

«администрация Колледжа рассмотрела…» и т.д.; 

- от 1-го лица множественного числа, когда должностное лицо, подписавшее 

письмо, выступает от имени Колледжа: «просим предоставить 

информацию…», «направляем на рассмотрение…», «сообщаем…» и т.д.; 

3.8. Записка (докладная, служебная, объяснительная) (Приложение 

12) 

Докладная, служебная и объяснительная записки являются основными 

видами документов внутренней деловой переписки. Докладная записка 

оформляется, как правило, при необходимости письменно донести до 

сведения руководителя определенную информацию. 

Докладная записка – документ, адресованный руководителю 

организации и содержащий информацию о событиях, фактах и др., в связи с 

которыми требуется принятие решения. Докладная записка представляется 



директору Колледжа или его заместителям. Докладные записки составляются 

на стандартном листе бумаги формата А4. 

Обязательными реквизитами докладной записки являются: 

наименование вида документа (ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА), дата, адресат, 

текст, подпись. 

Докладная записка подписывается составителем. 

Служебная записка – документ, по назначению близкий к докладной 

записке, чаще всего адресована вышестоящему лицу от его подчиненных и 

является своего рода просьбой, замечанием или предложением. 

Служебные записки составляются по вопросам материально-

технического, информационного, хозяйственного обеспечения и др. 

Служебная записка оформляется на стандартном листе бумаги формата 

4. 

Объяснительная записка оформляется при необходимости письменно 

объяснить непосредственному руководителю причины невыполнения каких-

либо поручений, должностных обязанностей или трудовой дисциплины. 

Реквизиты объяснительной записки подобны реквизитам докладной записки. 

Допускается составление докладной, служебной и объяснительной записок 

рукописным способом на стандартном листе бумаги. 

3.9. Заявление (Приложение №13) 

Заявлением оформляются все просьбы работника. Кроме работника, к 

работодателю с соответствующими заявлениями могут обратиться: 

1. Лицо, которому отказано в заключении трудового договора, с требованием 

о сообщении причины отказа в письменной форме (ч. 5 ст. 64 ТК РФ). 

2. Лицо, поступающее на работу, с письменным заявлением об оформлении 

новой трудовой книжки (ч. 5 ст. 65 ТК РФ). 

3. Бывший работник, не получивший трудовую книжку после увольнения, с 

письменным обращением о выдаче трудовой книжки (ч. 6 ст. 841 ТК РФ). 

4. Бывший работник, утративший трудовую книжку, с заявлением о выдаче 

дубликата трудовой книжки (п. 31 Правил ведения и хранения трудовых 

книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей, утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 

«О трудовых книжках»). 

5. Лицо, обратившееся за архивной справкой. 

Заявление - это документ, который составляется работником в свободной 

форме. 

Основная часть заявления - это текст, содержащий личную просьбу 

заявителя (работника или иного лица из перечисленных выше). Текст может 

быть написан заявителем от руки или полностью набран на компьютере. 

Заявление содержит следующие реквизиты: 

1. данные об адресате - работодателе и его представителе: название 

организации, фамилия, имя, отчество руководителя организации или иного 



полномочного должностного лица, которые указываются в дательном 

падеже; 

2. данные об авторе заявления (адресанте): должность, фамилия, имя, 

отчество 

заявителя (работника или иного лица из числа названных выше) в 

родительном падеже; при необходимости - адрес места жительства заявителя; 

3. наименование вида документа (ЗАЯВЛЕНИЕ); 

4. опись приложений, если они имеются - медицинское заключение, решение 

суда, архивные справки и другие документы; 

5. дата составления заявления; 

6. подпись заявителя. 

Неправомерно требовать, чтобы работник переписал заявление, если 

оно составлено «не по форме» или при его написании работником допущены 

грамматические и орфографические ошибки. 

Допускается составление заявлений на специальных бланках 

установленного образца. Заявителю требуется лишь внести недостающие 

данные в текст заявления, заполнив пустые графы. 

Заявления о приеме на работу и об увольнении пишутся 

исключительно от руки. Заявление недействительно без личной подписи 

заявителя. 

Все заявления регистрируются в день их поступления в пределах 

календарного года. Заявления, поступающие от работников Колледжа, 

регистрируются в специальном журнале регистрации заявлений. 

Заявления, поступающие от граждан, не являющихся работниками 

Колледжа, регистрируются в журнале, предназначенном для регистрации 

входящей документации. После регистрации заявление передается директору 

или иному уполномоченному представителю работодателя для решения 

вопроса по существу. Директор проставляет на заявлении резолюцию, 

содержащую принятое им решение. 

3.10. Распоряжение (Приложение № 6) 

Распоряжение – распорядительный документ, издаваемый только 

директором по вопросам информационно-методического характера, а также 

по вопросам оперативного управления деятельностью Колледжа (совещания, 

сбор рабочей группы и т.д.). Как правило, имеет ограниченный срок действия 

и касается узкого круга должностных лиц и сотрудников. 

Распоряжение не должно содержать предписаний, носящих 

нормативный характер. 

Подготовка и оформление распоряжений производятся аналогично 

порядку подготовки и оформления приказов, только констатирующая часть 

завершается словами «обязываю», «предлагаю». Если указание содержит 

только разъяснения о порядке применения какого-либо нормативного 

документа, эти слова могут быть опущены. Подписанные распоряжения 



регистрируются и формируются отдельно от приказов. Распоряжения 

нумеруются в пределах календарного года. 

3.11. Поручение (Приложение № 7) 

Поручениями оформляются резолюции руководителя, не носящие 

нормативного характера (не требующие правовой оценки), издаваемые по 

оперативным и информационно-методическим вопросам, а также в целях 

организации исполнения отдельных поручений руководства. 

Проекты поручений печатаются на общем бланке Колледжа и 

утверждаются директором. Регистрация и ознакомление ответственных 

исполнителей производится в день утверждения поручения. Датой поручения 

является дата его подписания. Поручения нумеруются в пределах 

календарного года. 

 

4. Внесение изменений и дополнений в распорядительные документы 

 

Если приказ дополняет, отменяет или изменяет ранее изданные 

приказы или их отдельные пункты, то один из пунктов распорядительной 

части текста должен содержать ссылку на документ (пункт документа), в 

который вносятся изменения, с указанием его даты, номера и аннотации 

(заголовка). Под изменением документа понимается не только замена одних 

элементов другими, но и исключение этих элементов без замены, а также 

дополнение документа новыми элементами. Внесением изменений в 

распорядительный документ считается:  

 замена слов, цифр;  

 исключение из текста распорядительного документа слов, цифр, 

предложений;  

 исключение структурных единиц;  

 новая редакция структурной единицы распорядительного документа;  

 дополнение структурной единицы пункта распорядительного документа 

новыми словами, цифрами или предложениями;  

 дополнение структурными элементами распорядительного документа 

пунктами, абзацами, дефисами, приложениями, словами, цифрами;  

 изложение в новой редакции заголовка, констатирующей или 

мотивировочной части, структурного элемента (пункта, абзаца, дефиса), 

приложения.  

В аннотации (заголовке, кратком содержании) распорядительного 

документа «О внесении изменений в приказ (распоряжение)...» указываются 

дата, номер документа, в который вносятся изменения, аннотация документа 

(краткое содержание), которое заключается в кавычки, в конце заголовка 

точка не ставится.  

Например:  



О внесении изменений в приказ от 28.10.2016 № 25 «О создании 

бракеражной комиссии» 

В названии документа о внесении изменений могут быть указаны не 

только сведения о названии изменяемого документа, но и конкретные 

структурные единицы, в которые эти изменения вносятся. 

 Например:  

О внесении изменения в пункт 3 приказа от 28.10.2016 № 25 «О создании 

бракеражной комиссии» 

Изменения, как правило, вносятся только в основной 

распорядительный документ. Пункты могут делиться на подпункты, 

обозначаемые строчными буквами русского алфавита с закрывающей 

круглой скобкой.  

Например:  

Внести в приказ от …… №… «О…» следующие изменения:  

1) ...; (пункт 1)  

2) ...; (пункт 2)  

3) ...: (пункт 3)  

а) ...; (подпункт «а» пункта 3)  

б) ...; (подпункт «б» пункта 3) 4. ... . (пункт 4)  

Текст распорядительного документа начинается со слов: «Внести в 

(указывается вид (приказ, распоряжение, приложение к приказу), дата, 

регистрационный номер и наименование документа, в который вносятся 

изменения) следующие изменения: …». Вносимые в распорядительный 

документ изменения должны излагаться последовательно с указанием 

конкретной структурной единицы документа, (начиная с наименьшей), в 

которую вносятся изменения.  

Например:  

«1) абзац второй пункта 3 после слов «… …» дополнить словами «… …». 

Если из текста документа исключаются (дополняются) отдельные слова, то в 

распорядительном документе, которым вносятся изменения, указывается, в 

каком месте текста (аннотация, преамбула, статья (пункт), абзац, приложение 

и т.д.) исключаются (дополняются) слова, а сами слова указываются в 

кавычках. Внесение изменений в документ в обобщенной форме (в т.ч. 

замена слов и словосочетаний с использованием формулировки «по тексту») 

не допускается. Каждое изменение должно быть оформлено отдельно с 

указанием конкретного структурного элемента распорядительного 

документа. Если в тексте документа заменяются цифровые показатели 

(денежная сумма, площадь), то ранее указанные и новые показатели в тексте 

правового акта, которым вносятся изменения, указываются в кавычках. При 

необходимости замены цифровых обозначений употребляется термин 

«цифры», а не «числа». Например:  

«цифры "15, 18, 28" заменить цифрами "16, 19, 29" ».  



При необходимости замены слов и цифр употребляется термин «слова». 

Например:  

«слова "в 50 раз" заменить словами "в 100 раз"».  

Дополнение абзацами вносится только в конец соответствующего 

структурного элемента. При необходимости включения нового абзаца между 

уже имеющимися абзацами дается новая редакция того структурного 

элемента распорядительного документа, к которому относится абзац. При 

исключении из распорядительного документа пунктов и подпунктов, а также 

при дополнении распорядительного документа пунктами и подпунктами 

изменение нумерации последующих пунктов и подпунктов не производится. 

Внесение значительного числа изменений в распорядительный документ 

может осуществляться путем принятия его в новой редакции. При внесении 

изменений в распорядительный документ путем принятия его в новой 

редакции не допускается изменение вида и аннотации (краткого содержания) 

распорядительного документа. Распорядительный документ издается в новой 

редакции с одновременным признанием утратившим силу ранее 

действовавшего документа в случаях, если:  

- необходимо внести изменения, требующие переработки распорядительного 

документа по существу и не позволяющие ограничиться новой редакцией его 

отдельных структурных элементов;  

- необходимо внести в распорядительный документ изменения, 

затрагивающие почти все его структурные элементы;  

-сохраняют значение только отдельные структурные элементы 

распорядительного документа, причем частично;  

- необходимо внести изменения в распорядительный документ, признанный 

утратившим силу в неотделимой части. 

 

5. Организация документооборота 

 

5.1. Принципы организации документооборота 

Документооборот — движение документов в Колледже с момента их 

создания или получения до завершения исполнения или отправления. 

Документооборот как технологический процесс делится на несколько 

частей - потоков, обеспечивающих прямую и обратную связь в управлении. 

В документообороте Колледжа в соответствии с особенностями 

технологической обработки выделяются документопотоки:  

-поступающая документация (входящая);  

-отправляемая документация (исходящая);  

-внутренняя документация. 

Входящий документопоток Колледжа складывается из 3 типов 

документов: 



- документы вышестоящих организаций, к ним относятся: законы, 

постановления, распоряжения, указания, поручения, приказы, письма, 

инструкции, решения, методические указания и рекомендации; 

- документы от организаций, направляемых с целью согласования 

совместных действий. Основные виды документов этого типа: письма 

(информационные, гарантийные), договоры; 

- обращения граждан - заявления, жалобы. 

Исходящий документопоток состоит из документов, создаваемых в 

Колледже и отправляемых за его пределы. 

Исходящие документы могут быть инициативными или ответными. 

Инициативные документы всегда значительно превышают группу ответных 

документов. 

К внутренним документам относятся организационные, 

распорядительные, информационно-справочные, а также плановые и 

отчетные документы, документы по учету материальных и денежных 

средств, оборудования, личного состава. 

В Колледже доставка и отправка документов осуществляются 

средствами почтовой связи и электросвязи. 

5.2. Прием и первичная обработка поступающих документов 

Поступающая документация принимается централизованно секретарем 

директора Колледжа, где она проходит первичную обработку, 

предварительное рассмотрение, регистрацию, затем доставляется по 

назначению. 

Предварительное рассмотрение проводится с целью распределения 

поступившей документации на документы, требующие рассмотрения 

директора Колледжа и направляемые в структурные подразделения 

Колледжа. Без предварительного рассмотрения передаются по назначению 

документы, адресованные непосредственно структурным подразделениям, их 

руководителям или работникам Колледжа. 

Поступившие телеграммы принимаются под расписку с проставлением 

даты и времени приема. 

Факсимильные сообщения и сообщения, поступающие по электронной 

почте, могут приниматься децентрализовано. При этом вся корреспонденция, 

поступающая в Колледж, в том числе заказная и конфиденциальная, должна 

проходить обработку. 

Не вскрываются конверты с пометкой «Лично» и грифами ограничения 

доступа («Секретно», «Государственная тайна», «Конфиденциально»). 

Гриф ограничения доступа свидетельствует о конфиденциальности 

информации, содержащейся в документе, и наличии ограничения доступа и 

ознакомления с ней. Он проставляется на самом документе или на 

сопроводительной документации к нему. Реквизит располагается на правом 

верхнем углу документа. 



Работа с документами, содержащими служебную информацию 

ограниченного распространения, осуществляется в том же порядке, как и с 

документами без грифа. 

Передача таких документов сотрудникам структурных подразделений 

осуществляется под запись. 

Отправка документов содержащих служебную информацию 

ограниченного распространения, осуществляется секретарем руководителя. 

Исполненные документы с грифом «Для служебного пользования» 

формируются в дела в соответствии с номенклатурой дел Колледжа. При 

этом на обложке дела, в которое помещены такие документы, так же 

проставляется гриф «Для служебного пользования». Документы «Для 

служебного пользования» группируются в дела отдельно. 

При поступлении документов в Колледж, прежде всего, проверяется 

правильность их доставки и целостность упаковки: 

- ошибочно полученная корреспонденция возвращается на почту или 

пересылается адресату; 

- полученная в поврежденной упаковке корреспонденция особенно 

тщательно проверяется на полноту присланных материалов; 

При получении факсимильного сообщения проверяется количество 

полученных страниц и их читаемость. О неполном получении сообщения или 

плохом качестве отдельных страниц сообщается отправителю. 

После вскрытия конвертов проверяется правильность вложения и его 

целостность, т.е. наличие всех страниц документа и всех приложений. При 

необходимости к полученным документам следует приложить перечень 

выявленных дефектов. В особо серьезных случаях повреждения или 

получения неполных комплектов документов сотрудник, производящий 

прием корреспонденции, составляет акт, который присоединяется к 

документам, и вместе с ними передает его для утверждения и принятия 

решения по данному факту. 

Сохраняются конверты от документов, поступивших с уже 

просроченным сроком исполнения. В этом случае штемпель на конверте 

может служить доказательством для получения документа. 

На всех входящих документах должна быть проставлена отметка о 

поступлении документа в организацию, которая состоит из даты получения и 

учетного порядкового номера. 

5.3. Предварительное рассмотрение документов 

Целью предварительного рассмотрения документов в Колледже 

является распределение поступивших документов на: 

- требующие обязательного рассмотрения директором  

- направляемые непосредственно в структурные подразделения и 

ответственным исполнителям. 



Предварительно рассматриваются только документы, адресованные 

директору Колледжа без указания конкретного должностного лица и 

структурного подразделения. Документы, адресованные непосредственно 

структурным подразделениям или должностным лицам, передаются по 

назначению без предварительного рассмотрения. 

При рассмотрении поступившего документа учитываются: 

- важность его содержания; 

- сложность и новизна поставленных вопросов; 

- авторство, т.е. общественное положение лица, автора документа, место 

учреждения - отправителя в структуре управления; 

- срочность исполнения документа; 

- вид документа: закон, распоряжение, письмо, отчет и др. 

Директору направляются следующие документы, полученные: 

- из правительственных органов (постановления); 

- от органов исполнительной власти; 

- документы вышестоящих организаций; 

- документы, содержащие необходимую информацию по вопросам 

деятельности Колледжа. 

Передача документов директору или непосредственным исполнителям 

должна быть осуществлена в день их поступления. 

Если документ предназначен к исполнению нескольким структурным 

подразделениям или лицам, то с него снимается копия или устанавливается 

очередность исполнения. 

5.4. Регистрация поступающих документов 

Документы, подлежащие регистрации, после предварительного 

рассмотрения регистрируются секретарем директора. 

Факсимильное изображение уже имеет дату получения, поэтому в нем 

проставляется лишь порядковый номер. 

Запись о регистрации документа делается в журнале входящей 

документации. 

Регистрационный номер документа присваивается каждому 

поступающему документу, служит его главным учетным и поисковым 

признаком. 

На поступающих документах проставляется отметка о поступлении в 

правом нижнем углу первого листа документа. 

Отметка о поступлении (входящий номер документа) включает в себя 

порядковый номер в пределах массива входящей корреспонденции, которые 

дополняются индексом дела по номенклатуре дел, куда будет подшит 

документ после исполнения. 

Документы, подлежащие регистрации вносятся в «Журнал регистрации 

входящей корреспонденции», установленный в Колледже. 

ПЕРЕЧЕНЬ документов, не подлежащих регистрации 



1. Формы статистической отчетности. 

2. Балансы предприятий, бухгалтерские документы (без сопроводительного 

письма). 

3. Сводки и информация, присланные для сведения. 

4. Учебные планы, программы. 

5. Печатные издания (газеты, книги, журналы, брошюры, бюллетени, 

рекламные издания, проспекты, авторефераты). 

6. Материалы информационно-справочного характера, статистические 

сборники, книги, проспекты с научно-технической информацией. 

7. Поздравительные письма, открытки и телеграммы, пригласительные 

билеты и т.п. 

5.5. Порядок рассмотрения документов директором Колледжа и 

доведение документов до исполнителей 

Рассмотрение документов производится в день поступления. 

Документы передаются на рассмотрение директору и иным 

должностным лицам Колледжа только после регистрации. После 

рассмотрения директором документы возвращаются секретарю для 

перенесения указаний по исполнению (резолюции). После регистрации 

документ передается исполнителю. 

Документы передаются поочередно всем исполнителям или 

размножаются и передаются им одновременно в копиях, количество которых 

определяется ответственным исполнителем. 

Соисполнители документа должны по требованию ответственного 

исполнителя представить все необходимые материалы. Соисполнители в 

равной мере несут ответственность за своевременную и качественную 

подготовку проектов документов. 

На документе и в журнале проставляется отметка об исполнении, 

подпись лица, подтверждающего исполнение (ответственный исполнитель), 

дата. Ответственным за исполнение документа является лицо, указанное в 

резолюции первым. 

В экстренных случаях, если директор отсутствует, документ может 

быть передан непосредственно исполнителю, но обязательно с сообщением 

об этом руководителю. 

5.6. Организация работы с отправляемыми документами 

Основными этапами прохождения проектов исходящих документов в 

процессе их подготовки, согласования и подписания (утверждения) в 

Колледже являются: 

1. Составление проекта документа. 

Составление чернового варианта документа - рукописный или 

машинописный документ, отражающий работу автора. Оформление 

исполнителем проекта документа после внесения необходимых 

рекомендаций. 



2. Согласование, визирование документа (в необходимых случаях). 

При необходимости проект документа проходит процедуру внешнего 

согласования. 

3. Подписание, утверждение документа (при необходимости). 

Ответственность за составление и оформление документа в 

соответствии с установленными в Колледже правилами, а также 

согласование проекта документа с заинтересованными органами власти и 

организациями (внешнее согласование) и должностными лицами Колледжа 

(внутреннее согласование) возлагается на исполнителя документа. 

Проекты документов Колледжа готовятся на бланках установленной 

формы. Для отправки документов, не имеющих адресной части, готовятся 

сопроводительные письма. 

5.7. Регистрация отправляемых документов 

До представления на подпись исполнитель проверяет правильность 

оформления документов, правильность адресования, наличие необходимых 

виз, приложений, при необходимости – справок, пояснительных записок, 

разъясняющих содержание подготовленных документов. 

Проекты документов визируются исполнителем (руководителем 

подразделения или его заместителем), при необходимости работниками 

других структурных подразделений. 

Директор, ознакомившись с проектом документа, может сразу 

удостоверить его своей подписью, а может передать на доработку, если 

увидит в этом необходимость. В этом случае исполнитель дорабатывает 

документ в соответствии с замечаниями и вновь собирает визы согласования. 

Возврат проекта может повторяться, и каждый раз исполнитель должен 

проводить всю процедуру подготовки проекта от начала до конца. 

Документы, подписанные директором Колледжа передаются на 

регистрацию в приемную. 

Регистрация отправляемых документов осуществляется в день их 

подписания, с внесением в «Журнал регистрации исходящей 

корреспонденции (документации)», установленный в Колледже. 

После присвоения документу регистрационного номера копия 

документа с визами и приложениями в соответствии с номенклатурой дел 

подшивается в дело (входящий документ передается на хранение в дело 

вместе с документом-ответом). Документы, не требующие подписи 

директора Колледжа, следует отправлять за подписью руководителей 

структурных подразделений в соответствии с их компетенцией (письма 

родителям неуспевающих студентов и т.д.). 

5.8. Отправка документов 

Отправка исходящих документов осуществляется секретарем 

директора, который производит сортировку документов по способу 

отправления (простая, заказная, экспресс-почта и др.). 



Все документы, исходящие из Колледжа, обрабатываются и 

отправляются в тот же день или не позднее первой половины следующего 

рабочего дня. 

Срочная корреспонденция отправляется в первую очередь. 

Получив документ к отправке, проверяется правильность его 

оформления: 

- наличие подписи; 

- наличие даты (если ее нет на отправляемом документе, ее проставляют) и 

номера; 

- наличие заголовка; 

- правильность адресования; 

- если документ предназначен разовому корреспонденту, отсутствующему в 

адресной книге – наличие адреса; 

- наличие отметки об исполнителе; 

- наличие всех страниц в документе и всех указанных приложений. 

Эти элементы оформления обязательны при отправке документа, как 

по почте, так и по факсу. 

Неправильно оформленные документы к отправке не принимаются и 

возвращаются исполнителю. 

Отправляемая по почте документация проходит упаковку, адресование 

и передачу в местное отделение связи. 

Документы, направляемые в один адрес, могут быть вложены в один 

конверт. 

Телеграммы, составленные в Колледже, принимаются 

завизированными, подписанными, датированными и зарегистрированными с 

отметкой о категории и виде отправления. 

Передача информации с помощью телефонограмм осуществляется 

устно по каналам телефонной связи и записывается (печатается) 

получателем. 

С помощью средств электросвязи осуществляется передача телеграмм, 

факсограмм, телефонограмм, электронных писем (электронных сообщений). 

Решение о способе доставки документа другим адресатам, а также о 

необходимости досылки адресату подлинника документа на бумажном 

носителе в случае отправки документа по факсимильной связи или 

электронной почте принимает исполнитель. 

Документы, предназначенные для отправки по факсимильной связи, 

передаются секретарю директора с указанием номера телефона - факса 

адресата. 

5.9. Регистрация и прохождение внутренних документов 

Обработка внутренних документов на этапах их создания и 

оформления проходит путь подготовки исходящих документов (составление 

черновика, подготовка проекта документа, его согласование, визирование, 



удостоверение, регистрация), а на этапе исполнения — путь входящих 

документов (прием, предварительное рассмотрение, рассмотрение 

директором, передача на исполнение). 

Проекты распорядительных документов после подготовки и 

согласования могут передаваться юристу (заместителю директора по АПР) 

для проверки правильности содержания подготовленных документов 

согласно действующему законодательству, а затем секретарю для 

осуществления контроля за правильностью их оформления. Копии 

подписанных директором распорядительных документов в обязательном 

порядке рассылаются в структурные подразделения, в ведении которых 

находятся рассматриваемые вопросы. 

Особенностью прохождения протоколов является отсутствие этапов 

подготовки проекта документа, его визирования и согласования. Протоколы, 

содержащие поручение отдельным должностным лицам или подразделениям 

Колледжа, передаются адресатам в виде размноженных экземпляров или 

выписок из протокола. 

Докладные записки на имя директора Колледжа или руководителя 

структурного подразделения, справки и другие внутренние документы 

оперативного характера рассматриваются должностным лицом, которому 

они направлены, после чего в общем порядке передаются для исполнения в 

соответствующие структурные подразделения либо помещаются в 

соответствующее дело. 

 

6.  Документальный фонд Колледжа 

 

6.1. Разработка и ведение номенклатуры дел 

Номенклатура дел Колледжа – оформленный в установленном порядке 

систематизированный перечень заголовков (наименований) дел, заводимых в 

Колледже, с указанием сроков их хранения. Номенклатура дел предназначена 

для организации группировки исполненных документов в дела, 

систематизации и учета дел, определения сроков их хранения. Номенклатура 

дел является схемой построения справочной картотеки исполненных 

документов и основой составления описей для постоянного и временного 

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

включительно) хранения. Сводная номенклатура дел Колледжа (Приложение 

№ 16) составляется и подшивается заведующим канцелярией на основе 

номенклатур дел структурных подразделений. Структурные подразделения 

ежегодно, не позднее 15 ноября, текущего года, разрабатывают проект 

номенклатуры дел своего подразделения на следующий год. Номенклатура 

дел структурного подразделения составляется и подписывается 

руководителем подразделения и представляется в канцелярию для 

составления сводной номенклатуры дел. Вновь созданное подразделение в 3-



х месячный срок разрабатывает номенклатуру дел подразделения и 

представляет ее в канцелярию. Ответственность за организацию 

своевременного составления номенклатуры дел и представления ее в 

канцелярию возлагается на руководителей структурных подразделений. 

После утверждения номенклатуры дел структурные подразделения получают 

выписки из соответствующих ее разделов для использования в работе. 

Сводная номенклатура дел готовится в четырех экземплярах: первый 

экземпляр как документ постоянного срока хранения включается в 

номенклатуру дел канцелярии, второй– используется в канцелярии как 

рабочий экземпляр, третий – применяется в архиве Колледжа, четвертый – в 

государственный архив. Рабочий экземпляр номенклатуры может вестись в 

канцелярии в электронном виде. В номенклатуру дел Колледжа включаются 

заголовки дел, отражающие все документируемые участки работы 

подразделений Колледжа. В номенклатуру дел не включаются периодические 

издания. Названиями разделов сводной номенклатуры дел Колледжа 

являются названия структурных подразделений, разделы располагаются в 

соответствии с утвержденной структурой. Графы номенклатуры дел 

Колледжа заполняются следующим образом: В графе 1 проставляются 

индексы каждого дела, включенного в номенклатуру. Индекс дела состоит из 

установленного в Колледже цифрового обозначения структурного 

подразделения и порядкового номера заголовка дела по номенклатуре в 

пределах структурного подразделения. Индексы дел обозначаются арабскими 

цифрами. Например: 10-05, где 10 - обозначение структурного 

подразделения, 05 - порядковый номер заголовка дела по номенклатуре.  

В номенклатуре дел рекомендуется сохранять одинаковые индексы для 

однородных дел в пределах разных структурных подразделений; для 

переходящих дел индекс сохраняется. В графу 2 включаются заголовки дел 

(томов, частей), которые располагаются по степени важности документов. 

Заголовок дела должен четко, в обобщенной форме отражать основное 

содержание и состав документов дела. Порядок расположения заголовков дел 

внутри разделов и подразделов номенклатуры дел определяется степенью 

важности документов, составляющих дела, и их взаимосвязью. В начале - 

заголовки дел, содержащие организационно-распорядительную 

документацию, далее плановые, отчетные документы, переписку, журналы и 

т.д. Не допускается употребление в заголовках дел неконкретных 

формулировок («разные материалы», «общая переписка» и т.д.), а также 

вводных слов и сложных оборотов. Заголовки дел могут уточняться в 

процессе формирования и оформления дел. В заголовках дел, содержащих 

плановую или отчетную документацию, указывается период (квартал, год), 

на (за) который составлены планы (отчеты). Например: «Годовой отчет об 

исполнении сметы расходов». 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. При составлении заголовков дел следует 

руководствоваться Уставом Колледжа, положениями о структурных 

подразделениях, перечнем типовых документов, образующихся в 

деятельности организаций с указанием сроков хранения. В графе 3 

указывается срок хранения дела, номера статей по Перечню типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения, а при его отсутствии - по типовой 

или примерной номенклатуре дел образовательной организации. В графе 4 

«Примечания» указываются особенности хранения документов, 40 

проставляются отметки о заведении дел, о переходящих делах (например, 

переходящее с 2012г.), о выделении дел к уничтожению, о лицах, 

ответственных за формирование дел и др. При составлении номенклатуры 

дел на очередной год рекомендуется оставлять в документе место для 

внесения новых дел, заведенных в течение года. В конце каждого раздела 

оставляются пустые строки в количестве от трех до пяти и заполняются от 

руки во всех экземплярах действующей номенклатуры. Новые дела получают 

индексы в порядке валовой нумерации. 

6.2. Формирование дел и их текущее хранение 

Формирование дел - группировка исполненных документов в дела в 

соответствии с номенклатурой дел и систематизация документов внутри 

дела. Дела формируются в соответствии с номенклатурой дел, а также с 

соблюдением принципов систематизации документов и их распределения 

(группировки) на дела постоянного, временного (свыше 10 лет хранения, в 

том числе на дела по личному составу), и на дела временного (до 10 лет 

включительно) хранения.  

Дела в Колледже формируются в структурных подразделениях 

Колледжа ответственными лицами. Местом текущего хранения дел являются 

структурные подразделения. Методическое руководство и контроль за 

правильным формированием дел в Колледже осуществляет канцелярия 

Колледжа. Номер дела, в которое должен быть подшит документ, определяет 

руководитель структурного подразделения или исполнитель, в соответствии 

с номенклатурой дел. Контроль правильного формирования дел 

осуществляет канцелярия.  

При формировании дел необходимо соблюдать следующие общие 

правила:  

 помещать в дело только исполненные документы, в соответствии с 

заголовками дел по номенклатуре;  

 группировать в дело документы одного календарного (учебного) года, за 

исключением переходящих дел;  



 включать в дело по одному экземпляру каждого документа. Документы 

внутри дела располагаются в хронологической, вопросно-логической 

последовательности или их сочетании;  

 раздельно группировать в дела документы постоянного и временного 

сроков хранения;  

 помещать в дело документ, правильно и полностью оформленный, т.е. 

имеющий все необходимые реквизиты;  

 не помещать в дело документы, подлежащие возврату, лишние экземпляры 

и черновики.  

По объему дело не должно превышать 250 листов, при толщине не 

более 4 см, (толщина дел со сроками хранения до 10 лет не должна 

превышать 10 см). При превышении данного объема заводится второй том. 

Распорядительные документы группируются в дела по видам и хронологии с 

относящимися к ним приложениями. Положения, инструкции, утвержденные 

распорядительными документами, группируются отдельно от указанных 

документов в самостоятельные дела. Приказы по основной деятельности, 

приказы по обучающимся, приказы по личному составу и приказы и т.д. 

группируются отдельно друг от друга. Документы в личных делах 

располагаются по мере их поступления. Протоколы в деле располагаются в 

хронологическом порядке по номерам. Документы к протоколам 

группируются вместе с соответствующими протоколами.  

Утвержденные планы, отчеты, сметы, лимиты, титульные списки и 

другие документы группируются отдельно от проектов. Лицевые счета 

рабочих и служащих по заработной плате группируются в самостоятельные 

дела и располагаются в них по алфавиту фамилий. С момента заведения и до 

передачи в архив Колледжа дела хранятся по месту их формирования. 

Руководители и сотрудники структурных подразделений несут 

ответственность за сохранность документов и дел. Дела располагают в 

соответствии с номенклатурой, что дает возможность быстрого поиска. На 

корешках обложек дел указываются индексы по номенклатуре. Проверка 

наличия и состояния документов и дел проводится при перемещении дел, 

при смене руководителя структурного подразделения, при реорганизации и 

ликвидации структурного подразделения. Проверка наличия проводится 

путем сверки статей номенклатуры дел с описанием дел на обложке, а 

физическое состояние дел определяется путем их визуального просмотра. 

Выдача дел сотрудникам подразделений Колледжа для работы 

осуществляется под роспись. Дела выдаются во временное пользование 

сотрудникам структурных подразделений на срок не более одного месяца и 

после его истечения подлежат возврату. Государственным органам и 

организациям дела выдаются на основании их письменных запросов с 

разрешения директора. Если отдельные документы, уже включенные в дело, 



находящееся на текущем хранении в структурном подразделении, временно 

требуются сотруднику, они могут быть выданы из дела ответственным за 

формирование и хранение дел, а на их место вкладывается лист-заместитель 

(Приложение № 17), с указанием – когда, кому и на какой срок выдан 

документ. 

6.3. Оформление дел 

Дела Колледжа подлежат оформлению при их заведении и по 

завершении года. Оформление дела – подготовка его к хранению. 

Оформление дела включает комплекс работ по технической обработке 

(описание дела на обложке, брошюровка, нумерация листов и составление 

заверительной надписи) и проводится сотрудниками соответствующих 

структурных подразделений. В зависимости от сроков хранения проводится 

полное или частичное оформление дел. Полному оформлению подлежат дела 

постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения.  

При полном оформлении дел:  

- дела, объемом 30 листов и более - переплетаются, а до 30 листов 

подшиваются в стандартную обложку и прошиваются прочной ниткой в 4 

прокола;  

- все листы в деле, кроме чистых и заверительного листа, нумеруются 

простым графитным карандашом в правом верхнем углу, не задевая текста. 

Количество листов в деле не должно превышать 250 (при толщине корешка 

3-4 см).  

- в конце дела подшивается лист-заверитель, в котором указываются 

цифрами и прописью количество пронумерованных листов (Приложение № 

18).  

Дела временного (до 10 лет включительно) хранения подлежат 

частичному оформлению; дела допускается хранить в скоросшивателях; не 

проводить пересистематизацию документа в деле, листы дела не нумеровать, 

заверительные надписи не составлять. Реквизиты обложки дела заполняются 

по упрощенной схеме (без проставления количества листов в деле). Обложка 

(титульный лист) дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения 

оформляется по установленной форме (Приложение 19).  

Надписи на обложках дел (томов), следует выполнять печатно, без 

сокращений. Реквизиты, проставляемые на обложке (титульном листе) дела, 

оформляются следующим образом:  

- наименование вышестоящей организации – указывается полностью, в 

именительном падеже, с указанием официально принятого сокращенного 

наименования, которое указывается в скобках после полного наименования;  

- наименование Колледжа – указывается полностью, в именительном падеже, 

с указанием официально принятого сокращенного наименования, которое 

указывается в скобках после полного наименования;  



- наименование структурного подразделения – указывается в соответствии с 

утвержденной структурой Колледжа;  

- индекс дела – проставляется цифровое обозначение дела по номенклатуре 

дел; если дело состоит из нескольких томов, то на обложке каждого тома 

указывается его порядковый номер;  

- заголовок дела – переносится из номенклатуры дел с поправкой на 

фактическое содержание документов дела;  

- заголовок дела должен быть кратким и в то же время полно раскрывать 

содержание подшитых в дело документов;  

- дата дела – указываются год (годы) заведения и окончания дела в 

делопроизводстве. Датой дела, содержащего распорядительную 

документацию, а также дел, состоящих из нескольких томов (частей), 

являются крайние даты документов дела, т.е. даты (число, месяц, год) 

регистрации (составления) самого раннего и самого позднего документов, 

включенных в дело. Число и год обозначаются арабскими цифрами, название 

месяца пишется словами. Даты дела могут не указываться на обложке дел, 

содержащих, например, годовые планы и отчеты, так как они отражаются в 

заголовках дел;  

- количество листов в деле (проставляется в соответствии с заверительной 

надписью дела);  

- срок хранения дела – в соответствии со сроками хранения дел, указанными 

в номенклатуре дел, соответствующих перечнях.  

Крайними датами дела, содержащего протоколы заседаний, являются 

даты утверждения или составления первого и последнего протокола.  

Для дел, содержащих переписку, датой начала дела является дата 

поступления первого поступающего или дата первого отправляемого 

документа, а датой окончания - дата самого позднего поступающего или 

отправляемого документа независимо от места нахождения их в деле.  

Дела, состоящие из нескольких томов или частей, нумеруются по 

каждому тому или части отдельно, начиная с 1-го.  

Приложения к делу, поступившие в переплете, оформляются как 

самостоятельные тома и также нумеруются отдельно.  

Документы с собственной нумерацией листов, в том числе печатные 

издания нумеруются в общем порядке или сохраняют собственную 

нумерацию, если она соответствует порядковому расположению листов в 

деле.  

Сложенный лист большого формата (формата А3, А2) разворачивается 

и нумеруется в правой части верхнего поля листа. При этом лист любого 

формата, подшитый за один край, нумеруется как один лист, а лист, 

сложенный и подшитый за середину, подлежит перешивке и нумеруется как 

один лист. Лист с наглухо наклеенными документами (фотографиями, 

вырезками, выписками и др.) нумеруется, как один лист.  



Если к документу (листу) подклеены одним краем другие документы 

(вставки текста, переводы, вырезки, справки и др.), то каждый документ 

нумеруется отдельно, очередным порядковым номером. Подшитые в дело 

конверты с вложениями нумеруются: вначале конверт, а затем очередным 

номером каждое вложение в конверте. Если в нумерации листов допущено 

много ошибок, все дело нумеруется заново. При этом старые номера 

зачеркиваются одной наклонной чертой, и рядом ставится новый номер 

листа.  

В конце дела составляется новая заверительная надпись, при этом старая 

заверительная надпись зачеркивается, но сохраняется в деле; вносятся также 

исправления во внутреннюю опись или опись составляется заново.  

При наличии отдельных ошибок в нумерации листов при подготовке 

дел к сдаче в архив, допускается по согласованию с ним употребление 

литерных (с буквенными дополнениями) номеров листов.  

После завершения нумерации листов составляется заверительная 

надпись, которая располагается в конце дела. Заверительная надпись 

составляется в деле на отдельном листе-заверителе дела. В ней цифрами и 

прописью указывается количество листов в данном деле. Заверительная 

надпись подписывается ее составителем с указанием расшифровки подписи, 

должности и даты составления.  

На делах постоянного хранения пишется: «Хранить постоянно». По 

окончании года в надписи на обложках дел постоянного и временного 

(свыше 10 лет) хранения вносятся уточнения: при несоответствии заголовка 

дел на обложке содержанию подшитых документов, в заголовок дела 

вносятся изменения и дополнения. Надписи на обложках дел следует 

выполнять черными или синими чернилами. Для учета документов 

определенных категорий постоянного и временного сроков (свыше 10 лет) 

хранения, учет которых вызывается спецификой данной документации 

(особо ценные, личные дела и т.д.), составляется внутренняя опись 

документов дела. Документы в делах постоянного и временного (свыше 10 

лет) хранения подшиваются на четыре прокола прочными нитками в твердую 

обложку из картона, или переплетаются с учетом возможности свободного 

чтения текста всех документов, дат, виз и резолюций на них. Текст не должен 

подходить к линии подшивки (переплета) ближе 1 см, а листы не должны 

выступать за края обложки. В случае, когда текст на документе расположен 

близко к краю листа, к такому листу подклеивается полоска бумаги, за 

которую документ подшивается в дело. Указания по исполнению документа 

руководства, составленные на отдельных листах, размещаются перед 

документом, к которому оно относятся, и в таком порядке подшиваются в 

дело и нумеруется.  

При подготовке дел к подшивке (переплету) металлические скрепления 

(булавки, скрепки) из документов удаляются.  



Если в дело в ходе его формирования были подшиты документы с 

различными сроками хранения, то дело расшивается, и формируются новые 

дела, исходя из сроков хранения документов. При этом документы с 

истекшими сроками хранения уничтожаются по актам в установленном 

порядке. 

6.4. Организация хранения документов  

Порядок хранения документов в Колледже устанавливается в 

соответствии с законодательством РФ по архивному делу, приказами и 

распоряжениями директора Колледжа, настоящей инструкцией.  

Документы Колледжа подлежат хранению в структурных подразделениях 

Колледжа. Документы постоянного и временного сроков хранения (свыше 10 

лет) передаются на хранение в архив Колледжа, и после установленного 

срока хранения в Колледже передаются в государственный архив. 

Группировка исполненных документов в дела, систематизация и учет дел, 

определение сроков их хранения осуществляются в Колледже в соответствии 

с номенклатурой дел. 

6.5.Оперативное хранение документов и дел 

  С момента заведения и до передачи в архив Колледжа дела хранятся по 

месту их формирования. Дела, находящиеся в рабочих кабинетах или в 

отведенных для них помещениях, располагаются в вертикальном положении, 

корешками наружу в запираемых шкафах, предохраняющих документы от 

пыли и воздействия солнечных лучей. 

В целях повышения оперативного поиска документов дела 

располагаются в шкафах в соответствии с номенклатурой дел. Номенклатура 

дел или выписка из нее помещается на внутренней стороне шкафа. На 

корешках обложек дел указываются индексы по номенклатуре. Завершенные 

дела постоянного и временного (свыше 10 лет) сроков хранения хранятся по 

месту их формирования в течение трех лет, а затем сдаются в архив 

Колледжа. 

6.6. Экспертиза ценности документов 

  Экспертиза ценности документов - определение ценности документов с 

целью отбора их на государственное хранение и установление сроков 

хранения.  

Экспертиза ценности документов в Колледже проводится:  

- при составлении номенклатуры дел;  

- при формировании дел и проверке правильности отнесения документов к 

делам;  

- при подготовке дел к последующему хранению.  

Для организации и проведения работы по экспертизе ценности 

документов, их отбора на хранение или к уничтожению, в Колледже 

создается приказом директора постоянно действующая экспертная комиссия 

(ЭК). Функции и права ЭК Колледжа, организация ее работы определяются 



положением. Экспертиза ценности документов ежегодно осуществляется в 

структурных подразделениях Колледжа лицами, ответственными за ведение 

делопроизводства, совместно с ЭК.  

Отбор документов на постоянное хранение проводится на основании 

перечня типовых документов с указанием сроков хранения и сводной 

номенклатуры дел Колледжа методом полистного просмотра дел.  

Одновременно с отбором документов постоянного и временного 

(свыше 10 лет) хранения для передачи в архив Колледжа в структурных 

подразделениях проводится отбор дел и документов временного (до 10 лет) 

хранения и с пометкой «До минования надобности», подлежащие 

дальнейшему хранению; выделение к уничтожению дел за предыдущие годы, 

сроки хранения которых истекли. По результатам экспертизы ценности 

документов составляются описи дел постоянного, временного (свыше 10 лет) 

хранения и по личному составу, а также акты о выделении дел к 

уничтожению. Категорически запрещается уничтожать дела, минуя 

экспертную комиссию и архив Колледжа.  

Отбор документов за соответствующий период к уничтожению и 

составление акта о выделении их к уничтожению производится после 

составления годовых разделов сводных описей дел постоянного хранения за 

этот же период. Указанные описи и акты рассматриваются на заседании ЭК 

одновременно. Дела включаются в акт о выделении к уничтожению, если 

предусмотренный для них срок хранения истек к 1 января года, в котором 

составлен акт. Например, дела с трехлетним сроком хранения, законченные 

делопроизводством в 2005 году, могут быть включены в акт, который будет 

составлен не ранее 1 января 2009 года, с пятилетним сроком хранения - не 

ранее 1 января 2011 года. 

6.7. Составление описей дел 

Опись дел – архивный справочник, содержащий систематизированный 

перечень единиц хранения архивного фонда, (коллекции) и предназначенный 

для их учета и раскрытия содержания. 

Отдельная опись представляет собой перечень дел с самостоятельной 

валовой нумерацией. На завершенные дела постоянного, временного (свыше 

10 лет) хранения, прошедшие экспертизу ценности, оформленные в 

соответствии с настоящими требованиями, ежегодно составляются описи. 

На дела временного (до 10 лет) хранения описи дел могут не 

составляться. 

Описи составляются отдельно на дела постоянного хранения 

(Приложение № 20), дела временного (свыше 10 лет)(Приложение № 21).  

Описательная статья описи дел имеет следующие элементы: 

- порядковый номер дела (тома, части) по описи; 

- индекс дела (тома, части); 

- заголовок дела (тома, части); 



- крайние даты дела (тома, части); 

- количество листов в деле (томе, части); 

- примечание. 

Описи дел, подготовленные структурными подразделениями, служат 

основой для подготовки сводных описей дел постоянного хранения, которые 

готовит архив Колледжа и согласовывает с государственным архивом 

(Приложение № 22). 

Описи дел структурных подразделений составляются по установленной 

форме и представляются в архив Колледжа не позднее чем через три года, 

после завершения дел в делопроизводстве. 

В описях дел указывается полное действительное (без сокращений) 

наименование структурного подразделения, которое вело дела и закончило 

их 

делопроизводством. В случаях, когда структурное подразделение в течение 

периода, за который вносятся дела в опись, было переименовано 

(преобразовано), под прежним наименованием пишется его новое 

наименование. 

Перед внесением заголовков дел в описи проверяется качество 

формирования и оформления дел. В случае обнаружения нарушений - они 

устраняются.  

При составлении описи дел соблюдаются следующие требования: 

- заголовки дел вносятся в опись в соответствии с принятой схемой 

систематизации на основе номенклатуры дел; 

- каждое дело вносится в опись под самостоятельным порядковым номером 

(если дело состоит из нескольких томов (частей), то каждый том (часть), в 

том числе сформированное в отдельный том приложение к делу, вносятся в 

опись под самостоятельным номером); 

- порядок нумерации дел в описи - валовый; 

- порядок присвоения номеров описям структурных подразделений 

устанавливается по согласованию с архивом; 

- графы описи заполняются в точном соответствии с теми сведениями, 

которые вынесены на обложку дела; 

- при внесении в опись подряд дел с одинаковыми заголовками пишется 

полностью заголовок каждого дела; 

- многотомные дела в опись вносятся по порядку номеров томов. 

Графа описи «Примечания» используется для отметок о приеме дел, 

особенностях их физического состояния. 

В конце описи вслед за последней описательной статьей заполняется 

итоговая запись, в которой указывается (цифрами и прописью) количество 

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

оговариваются особенности нумерации дел в описи (литерные и 

пропущенные номера). 



Опись дел структурного подразделения подписывается составителем с 

указанием его должности, согласовывается с заведующим канцелярией и 

утверждается руководителем структурного подразделения. 

Опись дел структурного подразделения составляется в трех 

экземплярах, два из которых передаются вместе с делами в архив Колледжа, 

а третий остается в качестве контрольного экземпляра в структурном 

подразделении. 

 

 6.8. Порядок уничтожения документов и дел с истекшими сроками 

хранения 

На дела с истекшим сроком хранения составляется акт о выделении к 

уничтожению документов (Приложение № 23), который согласовывается с 

архивом и ЭК Колледжа, и утверждается директором. 

Дела включаются в акт, если установленный для них срок хранения 

истек к 1 января года, в котором составлен акт. 

Отбор документов к уничтожению и составление акта о выделении 

документов к уничтожению производится после составления описей дел 

постоянного за этот же период (описи и акты рассматриваются на заседании 

ЭК Колледжа одновременно). 

Согласованные ЭК Колледжа акты утверждаются директором. После 

согласования акта с архивом и ЭК структурное подразделение может 

уничтожить документы в установленном порядке. 

6.9. Передача дел на архивное хранение и выдача архивных 

справок 

Законченные делопроизводством дела постоянного и временного 

(свыше 10 лет) хранения после окончания календарного года, в котором они 

были заведены, подлежат оформлению в соответствии с ЕГСД (единая 

государственная система документооборота) и основными правилами работы 

архивов организаций, ведомственных архивов для подготовки их и передачи 

в архив Колледжа. 

Дела временного (до 10 лет) хранения передаче в архив, как правило, 

не подлежат. Они хранятся в структурных подразделениях и по истечении 

сроков хранения подлежат уничтожению в установленном порядке. С 

разрешения директора могут быть переданы в архив. 

В архив Колледжа передаются дела постоянного и временного (свыше 

10лет) хранения в соответствии со сводной номенклатурой дел по описям. 

Дела, увязанные в связки, доставляются в архив сотрудниками структурных 

подразделений. 

Прием каждого дела производится ответственным за  архив в 

присутствии работника структурного подразделения. При этом в обоих 

экземплярах описи против каждого дела, включенного в нее, делается 

отметка о наличии дела. В конце каждого экземпляра описи указывается 



цифрами и прописью количество фактически принятых дел, вид документа, 

дата приема-передачи и подписи ответственного за архив и лица, 

передавшего дела. 

При ликвидации или реорганизации структурного подразделения лицо, 

ответственное за ведение делопроизводства данного структурного 

подразделения, в период проведения ликвидационных мероприятий 

формирует все имеющиеся документы в дела, оформляет дела и передает их 

в архив Колледжа по описи, независимо от сроков хранения. 

Архивные справки и копии документов выдаются учреждениям и 

гражданам архивом Колледжа на основании хранящихся документов в 

архиве. 

Архивные справки выдаются на основании запросов организаций по 

вопросам, соответствующим профилю их деятельности. Гражданам – на 

основании их заявлений по вопросам, связанным с обеспечением их прав и 

законных интересов. Архивная справка подписывается директором и 

ответственным за архив, и заверяется круглой печатью Колледжа. 

Подлинные личные документы выдаются владельцам по их заявлениям под 

роспись по предъявлении паспорта, а в случае смены фамилии (имени) по 

предъявлению документа, на основании которого произошла смена фамилии 

(имени). Подлинные личные документы заявителям выдаются лично в руки. 

Справки по просьбе заявителей могут быть высланы заказным письмом. 

 

7. Контроль исполнения документов 

 

7.1. Контроль за исполнением документов устанавливается для 

обеспечения своевременного и качественного решения содержащихся в них 

вопросов, выявления и устранения причин, препятствующих их выполнению, 

а также в целях повышения ответственности руководителей структурных 

подразделений, работников Колледжа за безусловное и своевременное 

исполнение документов. 

Ответственность за организацию своевременного и правильного 

исполнения документов возлагается на заместителей директора, 

руководителей структурных подразделений Колледжа. 

7.2. Обязательному контролю подлежит исполнение законодательных 

актов, распорядительных или нормативных документов вышестоящих 

организаций, документов, поставленных на контроль директором Колледжа, 

предложений, заявлений и жалоб граждан. 

 

8. Заключительные положения 

8.1 Настоящая Инструкция вступает в силу с момента её утверждения и 

действует бессрочно. 



8.2 Изменения, дополнения и уточнения к настоящей Инструкции 

согласовываются с заместителем директора по АПР и утверждаются 

директором Колледжа. 

 

 

 

 

Инструкцию составила: 

 

Заместитель директора по АПР Н. А. Курганова _______________ 

 

«____»____________2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

ОБРАЗЕЦ ОБЩЕГО БЛАНКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области 

Профессиональная образовательная организация 

«Колледж строительства и профессиональных технологий» 

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

На общем бланке печатаются: 

                                                                         – Протокол 

                                                                            – Поручение 

                                                                    – Опись 

                                                                                     – Характеристика 

                                                                                – Уведомление 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

ОБРАЗЕЦ УГЛОВОГО БЛАНКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На угловом бланке печатаются справки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Министерство образования 

 Калининградской области 

 

Государственное бюджетное учреждение  

Калининградской области 

профессиональная образовательная 

организация 

«Колледж строительства и профессиональных 

технологий» 

 

 

 

Приложение № 3 

ОБРАЗЕЦ ПРОДОЛЬНОГО БЛАНКА ПИСЬМА 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

238630, Российская Федерация, Калининградская область, г. Полесск, ул. Авиационная д. 4; 

телефон-факс: 8-401-58-3-56-38; e-mail: dir-pl21@mail.ru;  ИНН: 3922001013;  КПП: 392201001; 

 

№       __ от «___» ___________  201____ г.                      

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 4 

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ПРИКАЗА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области 

Профессиональная образовательная организация 

«Колледж строительства и профессиональных технологий» 
 

ПРИКАЗ 
 

«___» _________ 201__ г.                        № ______/__ 

 

         г. Полесск Калининградская область 

                                                         О (об) чем 

Преамбула: приводятся факты, послужившие основанием для издания 

приказа. 

На основании (в соответствии с …, в связи с …, во исполнение…, 

согласно…), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Распорядительная часть текста (по пунктам) 

     2. 

     .. 

     5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

(должность, Ф.И.О.) или (оставляю за собой). 

 

 

 

Директор                                    Подпись                                         И.О. Фамилия 

 

 

 

  



Приложение № 5 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ОБОРОТНОЙ СТОРОНЫ ПРИКАЗА 

Исполнитель: 

заведующий канцелярией 

___________ И.О. Фамилия 

«____» ______________ 201__ г. 

 

Проект приказа вносит:                                      Согласовано: 

заместитель директора по УПР                         Заместитель директора по АПР 

___________ И.О. Фамилия                               ________________ И.О. 

Фамилия 

«___»_______________201__г.                        «___»________________201__г.  

 

Рассылки: 

Бухгалтерия 

___________ /______________ 

«____» ______________ 201__ г. 

 

Учебная часть 

___________ /______________ 

«____» ______________ 201__ г 

 

 

 

 

  



Приложение № 6 

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА РАСПОРЯЖЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области 

Профессиональная образовательная организация 

«Колледж строительства и профессиональных технологий» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«___»________ 201__года № 

г. Полесск, Калининградской области 

 

 

 

 

  



Приложение № 7 

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ПОРУЧЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области 

Профессиональная образовательная организация 

«Колледж строительства и профессиональных технологий» 

__________________________________________________________________ 

________________                                              Утверждаю 

№                                                                             Директор ГБУ КО ПОО 

«КСиПТ» 

                                                                             _______________ И.О. Фамилия 

                                                                             «___»_______________201__г. 

 

Поручения 

директора Колледжа от __________________ 

 

№ 

п/п 

Поручение Срок Исполнитель Подпись Исполнение 

      

      

      

      

 

 

 

 

  



Приложение № 8 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПОЛОЖЕНИЙ, ПРАВИЛ, 

ИНСТРУКЦИЙ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области 

Профессиональная образовательная организация 

«Колледж строительства и профессиональных технологий» 

 
                                   

                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ                              

                                                                                                  Директор ГБУ КО ПОО 

«КСиПТ» 

                       

                                                                                                   ________________И.О. Фамилия 

                                                                                                   «___» ____________ 201__г. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Полесск, 

201__г. 



 

Приложение № 9 

ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области 

Профессиональная образовательная организация 

«Колледж строительства и профессиональных технологий» 

__________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ №_________ 

общего собрания 

 

 

г. Полесск                                                                         

«___»____________201__г. 

 

Председатель – 

Секретарь – 

Присутствовали – 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. 

2. 

3. 

СЛУШАЛИ 

 

ВЫСТУПИЛИ 

 

РЕШИЛИ 

 

 

Председатель                                 Подпись                                    И.О. Фамилия 

 

Секретарь                                       Подпись                                     И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 10 

ОБРАЗЕЦ ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области 

Профессиональная образовательная организация 

«Колледж строительства и профессиональных технологий» 

__________________________________________________________________ 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

общего собрания 

 

г. Полесск                                                                         

«___»____________201__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                 Подпись                                    И.О. Фамилия 

 

Секретарь                                       Подпись                                    И.О. Фамилия 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Министерство образования 

 Калининградской области 

 

Государственное бюджетное учреждение  

Калининградской области 

профессиональная образовательная организация 

«Колледж строительства и профессиональных 

технологий» 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 11 

ОБРАЗЕЦ СЛУЖЕБНОГО ПИСЬМА 

 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

238630, Российская Федерация, Калининградская область, г. Полесск, ул. Авиационная д. 4; 

телефон-факс: 8-401-58-3-56-38; e-mail: dir-pl21@mail.ru;  ИНН: 3922001013;  КПП: 392201001; 

 

№       __ от «___» ___________  201____ г.                     Министру образования 

                                                                          Калининградской области 

                                                                          С. С. Трусенёвой 
 

Уважаемая Светлана Сергеевна! 

              Текст письма Текст письма Текст письма Текст письма Текст письма 

Текст письма Текст письма Текст письма Текст письма Текст письма Текст 

письма Текст письма Текст письма Текст письма.  

 

 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

С уважением, 

директор ГБУ КО ПОО «КСиПТ»                                           И.О. Фамилия   

 

 



Исп.: И.О. Фамилия 

тел. (40158) 3-56-38 

Подпись 

 

Приложение № 12 

                     

ОБРАЗЕЦ ДОКЛАДНОЙ, ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ, СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКИ 

 

                                                                        Директору ГБУ КО ПОО «КСиПТ» 

                                                                       И.О. Фамилия в дательном падеже 

______________________________ 
(наименование должности) в родительном падеже 

______________________________ 
                                                                                                                       (фамилия, инициалы)в родительном падеже 

 

 

 

Служебная записка / Объяснительная / Докладная 

            Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст. 

 

 

 

 

 

 

__________________                                                                     ______________ 
              (дата)                                                                                                            (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 13 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

                                                                        Директору ГБУ КО ПОО «КСиПТ» 

                                                                      И.О. Фамилия в дательном падеже 

______________________________ 
(наименование должности) в родительном падеже 

______________________________ 
                                                                                                                       (фамилия, инициалы)в родительном падеже 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

            Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст. 

 

 

 

 

 

 

__________________                                                                     ______________ 
              (дата)                                                                                                            (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 14 

ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

            Фамилия Имя Отчество работает в государственном бюджетном 

учреждении Калининградской области профессиональной образовательной 

организации «Полесский Колледж профессиональных технологий». Принят 

_____________(дата) на должность __________________________________ 

(Приказ о приеме на работу № ___ от ___________). В настоящее время 

продолжает работать по указанной должности. 

 

 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

 

 

Директор                                                  Подпись                            И.О. Фамилия 

 

Должность исполнителя справки            Подпись                          И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 15 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, не подлежащих регистрации 

 

1. Печатные издания (газеты, журналы, брошюры, книги, рекламные издания, 

проспекты, авторефераты). 

2. Сообщения о заседаниях, совещаниях и повестки дня, программы 

совещаний, конференций. 

3. Формы бухгалтерской и статистической отчетности, акты на списание, 

счета, счета-фактуры, акты приема-сдачи (без сопроводительного письма). 

4. Пригласительные билеты, поздравительные письма, телеграммы и 

открытки. 

5. Корреспонденция, адресованная работникам Колледжа с пометкой 

«лично». 

6. Документы, направленные в адрес Колледжа или отправляемые из 

Колледжа без сопроводительного письма (протоколы, договоры и т.д.). 

7. Материалы информационно-справочного характера, статистические 

сборники, книги, проспекты с научно-технической информацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 16 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ 

                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ                              

                                                                                                  Директор ГБУ КО ПОО 

«КСиПТ» 

                       

                                                                                                   ________________И.О. Фамилия 

                                                                                                   «___» ____________ 201__г. 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области 

Профессиональная образовательная организация 

«Колледж строительства и профессиональных технологий» 

 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Полесск. 

201__г. 

Приложение № 16 (продолжение) 

 

 

Индекс дела Заголовок дела Сроки хранения и статьи 

по перечню 

Примечания 

1 2 3 4 

01 – Название раздела 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 17 

 

ФОРМА ЛИСТА-ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДЕЛА 

 

ЛИСТ-ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДЕЛА 

 

Дело______________________________________________________________ 
(номер и название) 

Опись____________________________________________________________ 
(номер и название) 

Фонд_____________________________________________________________ 
(номер и название) 

 

Выдано во временное пользование: 

 

№ п/п Ф. И. О. пользователя Дата выдачи Дата возврата 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 18 

ФОРМА ЛИСТА-ЗАВЕРИТЕЛЯ ДЕЛА 

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА №______ 

В деле подшито и 

пронумеровано__________________________________________ листов, 
(цифрами и прописью) 

в том числе: 

литерные номера листов 

_______________________________________________________; 

пропущенные номера листов 

___________________________________________________ 

+ листов внутренней описи 

____________________________________________________ 

 

Особенности физического состояния и формирования дела Номера 

листов 

1 2 

  

  

 

 

Наименование должности 

работника                                           Подпись                       Расшифровка 

подписи 

Дата 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 19 

ОБЛОЖКА (ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ) ДЕЛА ПОСТОЯННОГО, 

ВРЕМЕННОГО (СВЫШЕ 10 ЛЕТ) ХРАНЕНИЯ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области 

Профессиональная образовательная организация 

«Колледж строительства и профессиональных технологий» 
_____________________________________________________________________________________ 

наименование структурного подразделения 

 
 

ДЕЛО № ______ ТОМ № ____ 
 

 

____________________________________________ 
(Заголовок дела) 

 

 

 

 

____________________________________________ 
(Крайние даты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

На ____________ листах 

Хранить _____________ 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 20 

 

ФОРМА ОПИСИ ДЕЛ ПОСТОЯННОГОХРАНЕНИЯ 

 
                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ                              

                                                                                                  Директор ГБУ КО ПОО 

«КСиПТ» 

                       

                                                                                                   ________________И.О. Фамилия 

                                                                                                   «___» ____________ 201__г. 

 

ФОНД №____ 

ОПИСЬ _______ 

дел постоянного хранения 

за ______ год 

 

№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Название раздела 

      

 
В данную опись внесено_______________________ ед. хр. с №_____________ 

                                                   (цифрами и прописью) 

по №__________________________________, в том числе: 

литерные номера:_________________________________________________ 

пропущенные номера:_____________________________________________ 

 

Наименование должности 

составителя описи ____________________ Расшифровка подписи 

 

Дата 

СОГЛАСОВАНО 

заведующий канцелярией ____________________ Расшифровка подписи 

 

Дата 

 

 

Дата 

 

Передал _______________________________________________________ед. хр. 

                                                      (цифрами и прописью) 

Наименование должности                         подпись                    расшифровка 



Дата 

 

Принял _______________________________________________________ед. хр. 

                                                      (цифрами и прописью) 

 

Наименование должности                           подпись                    расшифровка 

Дата 

 

Приложение № 21 

ФОРМА ОПИСИ ДЕЛ ВРЕМЕННОГО (СВЫШЕ 10 ЛЕТ) ХРАНЕНИЯ 

СТРУКТУРНОГОПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ                              

                                                                                                  Директор ГБУ КО ПОО 

«КСиПТ» 

                       

                                                                                                   ________________И.О. Фамилия 

                                                                                                   «___» ____________ 201__г. 

ФОНД №____ 

ОПИСЬ _______ 

дел временного (свыше 10 лет) хранения 

за ______ год 

 
№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Название раздела 

      

 
В данную опись внесено_______________________ ед. хр. с №_____________ 

                                                   (цифрами и прописью) 

по №__________________________________, в том числе: 

литерные номера:_________________________________________________ 

пропущенные номера:_____________________________________________ 

 

Наименование должности 

составителя описи ____________________ Расшифровка подписи 

 

Дата 

СОГЛАСОВАНО 

заведующий канцелярией ____________________ Расшифровка подписи 

 

Дата 

 

 

Дата 

 

Передал _______________________________________________________ед. хр. 

                                                      (цифрами и прописью) 

Наименование должности                         подпись                    расшифровка 



Дата 

 

Принял _______________________________________________________ед. хр. 

                                                      (цифрами и прописью) 

 

Наименование должности                           подпись                    расшифровка 

Дата 

 

 

Приложение № 22 

 

ФОРМА СВОДНОЙ ОПИСИ ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

 

Министерство образования                             Утверждаю 

Калининградской области                                    Директор ГБУ КО ПОО 

«КСиПТ» 

государственное бюджетное учреждение       ____________________________ 

Калининградской области                                И.О. Фамилия 

профессиональная образовательная               «___»________________201__г. 

организация  

«Колледж строительства и  

профессиональных технологий» 

 

ФОНД 

ОПИСЬ 1-0 

Документы постоянного хранения 

за ______год 

 

№ 

п/п 

Индексы 

дел 

Заголовки 

дел 

Дата Колич. 

листов 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

В данный раздел включено __ (__________) дела с № ____по № _____ 

Литерные номера - нет 

Пропущенные номера - нет 

И.о. заведующего архивом: ____________ И.О. Фамилия 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО                                                       СОГЛАСОВАНО 

Протоколом ЭК                                                          Протоколом ЭПК 

ГБУ КО ПОО «КСиПТ»                                            при Архивном агентстве 

от_________________ г. №____.                               от_____________ г. №____. 

 

 

 

 

Приложение № 23 

ФОРМА АКТА О ВЫДЕЛЕНИИ К УНИЧТОЖЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ХРАНЕНИЮ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области 

Профессиональная образовательная организация 

«Колледж строительства и профессиональных технологий» 

 

СОГЛАСОВАНО                                            Утверждаю 

Протоколом ЭК                                               Директор ГБУ КО ПОО «КСиПТ» 

ГБУ КО ПОО «КСиПТ»                                     _______________И.О. Фамилия 

от_________________ г. №____.                     «___»_____________201__г. 

И.о.заведующего архивом 

________________И.О. Фамилия    

 

АКТ №______ 

о выделении к уничтожению 

документов, не подлежащих хранению 

 

г. Полесск  

 

             На основании Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков хранения (утвержден приказом Министерства культуры РФ от 

25.08.2010 № 558) отобраны к уничтожению как не имеющие научно-

исторической ценности и утратившие практическое значение документы 

фонда №_____________________ 

(название фонда) 

№ Заголовок дела Крайние Номера Индекс дела по Кол-во Сроки Примечание 



п/п или групповой 

заголовок 

документов 

даты описей номенклатуре 

или № дела по 

описи 

ед. хр хранения 

и 

номера 

статей по 

перечню 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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