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1. Общие положения

1.1 .Положение по документообороту и архивированию, определяет 
порядок документирования деятельности, ЧУ ПОО «Краснодарский 
техникум управления, информатизации и сервиса» (далее техникум), 
общие правила работы с документами, порядок организации 
документооборота и хранения документов, который представляет собой 
совокупность видов работ, обеспечивающих сохранность, учет, 
систематизацию документов, формирование и оформление дел в 
делопроизводстве техникума.

1.2.Ответственность за организацию делопроизводства, своевременное 
и качественное исполнение документов и их сохранность возлагаются на 
руководителей структурных подразделений техникума ответственных за 
ведение делопроизводства в структурных подразделениях. Руководители 
структурных подразделений должны принимать меры к сокращению 
переписки, обеспечивать правильное и рациональное использование 
средств оргтехники, расходования служебных бланков и бумаги.

1.3. Контроль за подготовкой и оформлением документов, 
соблюдением процедуры согласования и удостоверения документов, 
копированием документов, их регистрация и учет, контроль за сроками 
исполнения документов, составление сводной номенклатуры дел, 
возлагается на организационный отел техникума.
По характеру движения различают следующие группы документов:
• входящие документы -  создаваемые за пределами техникума и 
поступающие в техникум;
• исходящие документы -  создаваемые в техникуме и выходящие за 
пределы техникума;
• внутренние документы -  создаваемые, перемещаемые внутри 
техникума и остающиеся в нем на хранение.

1.4. В целях своевременного архивирования документов структурных 
подразделений техникума, обеспечения их учета, сохранности, 
упорядочения создаются архивы.
Основными задачами архивов Техникума являются:
• комплектование архива документами (систематическое пополнение 
архива документами структурных подразделений техникума; определение 
источников комплектования архива; определение состава документов, 
подлежащих архивному хранению; отправка документов в архив);
• учет и обеспечение сохранности документов;
• создание научно-справочного аппарата к документам архива;
• использование хранящихся в архиве документов;
• подготовка и передача документов, относящихся к Архивному фонду 
Российской Федерации, на постоянное хранение в соответствии со сроками 
и требованиями, установленными Федеральной архивной службой России 
и органами управления архивным делом субъектов Российской Федерации.

2



Архив техникума комплектуется делами постоянного и временного 
(свыше 10 лет) хранения, а также делами по личному составу.

Дела временного хранения со сроками хранения до 10 лет передаче в 
архив организации, как правило, не подлежат. Они хранятся в структурных 
подразделениях организации и по истечении сроков хранения подлежат 
уничтожению.

1.5. Выполнение настоящего Положения обязательно для каждого 
сотрудника Техникума.

1.6. Работники структурных подразделений несут ответственность за 
выполнение требований настоящего Положения, за сохранность 
находящихся у них служебных документов. Передача документов, их 
копий работникам сторонних организаций допускается с разрешения 
руководства Техникума.

1.7 Ведение переписки с вышестоящими организациями 
осуществляется директором или его заместителями или по их поручению.

2. Делопроизводство и документооборот

2.1. При подготовке, согласовании, подписании и утверждении 
документов, образующихся в результате деятельности Техникума, 
необходимо соблюдать требования, обеспечивающие юридическую силу 
документов и возможность их обработки с использованием средств 
электронно-вычислительной техники.

2.2. Состав документов, образующихся в процессе деятельности 
Техникума, определяется: его компетенцией и функциями; кругом 
управленческих действий, порядком разрешения вопросов 
(единоначальный или коллегиальный); характером взаимодействия между 
другими образовательными учреждениями и организациями.

2.3 Документирование техникума включает в себя все виды работ, 
связанные с составлением и оформлением документов техникума, в том 
числе:
• составление и оформление распорядительных документов (решений, 
приказов, распоряжений);
• составление и оформление организационно-правовых документов 
(положений, правил, инструкций);
• подготовка плановых и отчетных документов (планов, программ, 
отчетов, справок);
• оформление протоколов заседаний (собраний, совещаний, комиссий и
др-);
• ведение деловой переписки;
• составление и оформление внутренних информационно-справочных 
документов (служебных записок, справок, списков, актов и др.);
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2.4 Организация документооборота включает в себя:
• прием, обработку, прохождение поступающих (факсограмм, почтовая 
рассылка, курьерская рассылка и т.д.);
• регистрация и учет поступающих документов;
• организация работы с отправляемыми документами: согласование, 
регистрация, учет исходящих документов;
• регистрация и прохождение внутренних документов;

Документы, как правило, должны оформляться на бланках техникума, 
соответствующих стандарту (ГОСТ Р 6.30-2003), и иметь установленный 
комплекс обязательных реквизитов, расположенных в установленном 
порядке. Бланки изготавливаются на основе продольного или углового 
расположения реквизитов. На бланках с продольным расположением 
реквизитов располагаются централизовано (начало и конец каждой строки 
реквизита равно удалены от границ текстового поля). На бланках с 
угловым расположением его реквизиты располагают в левом верхнем углу, 
(образцы бланков с продольным и угловым расположением реквизитов 
приведены в приложениях №1)

Бланки приказов, распоряжений и др. имеют продольное расположение 
реквизитов. Бланки служебных писем, справок, характеристик и др. имеют 
угловое расположение реквизитов.

Наименование должностного лица - автора служебного документа -  
указывается на бланках документа.

Наименование вида документа, как правило, указывается на бланках 
служебных документов. При отсутствии его на бланке данный реквизит 
печатается прописными буквами согласно схеме расположения
реквизитов.

Датой служебного документа является дата его подписания или 
утверждения, для протокола - дата заседания (принятия решения), дата 
акта -  дата события.

Дату служебного документа оформляют арабскими цифрами в 
последовательности: день месяца, месяц, год. День месяца и месяц 
оформляют двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год 
четырьмя арабскими цифрами. (Например, дату 5 июня 2013 года следует 
оформлять "05.06.2013". Допускается словесно-цифровой способ
оформления даты ("5 июня 2013 года"). Цифровой способ написания дат 
используется при визировании, написании резолюций, проставлении 
отметок о прохождении и исполнении документа, передаче 
телефонограмм, оформлении заказов и иных случаях.

В служебных документах (доверенностях, гарантийных письмах и т.д.), 
содержащих сведения финансового характера, в договорах, соглашениях 
предпочтительным является словесно-цифровой способ оформления дат.
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3. Особенности подготовки и правила оформления отдельных видов
служебных документов

Приказ - правовой акт, издаваемый директором техникума для решения 
основных и оперативных вопросов внутритехникумовских мероприятий, 
вопросов финансово-хозяйственной деятельности Техникума.

Приказами в техникуме оформляются решения по оперативным, 
организационным, кадровым и другим вопросам внутренней работы 
техникума.

Проекты приказов готовят руководители структурных подразделений, 
Проекты приказов по кадровым вопросам и личному составу готовит 
организационный отдел на основании соответствующих документов.

Приказы (проекты приказов) визируются исполнителем и сотрудниками 
которым в проекте предусматриваются задания и поручения.

Приказы нумеруются последовательно в пределах календарного года, 
Приказы по основной деятельности, по личному составу, по кадрам 
нумеруются отдельно.

Приказ оформляется на бланке Техникума и должен иметь следующие 
реквизиты: наименование техникума, наименование вида документа 
(ПРИКАЗ), дату и номер приказа, место издания, заголовок, текст, 
подпись, визы.

Указанные реквизиты печатаются центрованным способом. Дата 
оформляется словесно цифровым способом; номер состоит из знака № и 
порядкового номера приказа. Например: 15 июня 2013 года №21

Заголовок должен кратко и точно отражать содержание текста приказа. 
Точка в конце заголовка не ставится.

Текст приказа состоит из двух частей: констатирующей (преамбулы) и 
распорядительной.

В констатирующей части отражаются цели и задачи, факты и события, 
послужившие основанием для издания приказа. Если приказ издается на 
основании другого документа, то в констатирующей части указывается вид 
документа, дата, номер, заголовок. Преамбула в проектах приказа 
завершается совами «П Р И К А З Ы В А  Ю», которое печатается 
вразрядку строчными буквами.

Распорядительная часть приказа должна содержать перечисление 
предписываемых действий с указанием исполнителя каждого действия и 
сроков исполнения, Распорядительная часть может делиться на пункты и 
подпункты. В качестве исполнителей указываются конкретные 
должностные лица. Последний пункт распорядительной части может 
содержать сведения о должностном лице, на которое возлагается контроль 
за выполнением приказа.

Если приказ изменяет, отменяет или дополняет ранее изданный 
документ или какие-то его положения, то один из пунктов 
распорядительной части текста должен содержать ссылку на отменяемый
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документ (пункт документа) с указанием его даты, номера и заголовка. 
Текст пункта должен начинаться словами "Признать утратившим силу...".

Подпись состоит из наименования должности лица, подписавшего 
документ, личной подписи, инициалов, фамилии.

В приложения к приказу на первом его листе в правом верхнем углу 
пишут "Приложение №" с указанием наименования документа, его даты и 
регистрационный номер,
Например:

Приложение №1 
к приказу Техникума 
от 11.09.2013 N 2

Допускается также центрировать это выражение, наименование 
документа, его дату и регистрационный номер относительно самой 
длинной строки,
Например: ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к приказу Минздрава России 
от 05.06.2013 №251

При наличии нескольких приложений на каждом из них проставляется 
порядковый номер.

Страницы приказа и приложений нумеруются как единый документ.
Приказ вступает в силу с момента его подписания директором 

техникума, если в тексте не указано другого срока. Подписанный приказ 
подлежит регистрации в организационном отделе.

Образец оформления приказа техникума приведен в приложении 2.
В положениях устанавливаются системно связанные между собой 

правила по вопросам, отнесенным к компетенции техникума.
В правилах устанавливаются нормы и требования, обязательные для 

выполнения.
В инструкции излагается порядок осуществления какой-либо 

деятельности или порядок применения положений и иных нормативных 
актов.

Положения, правила, инструкции применяются как самостоятельные 
правовые акты, которые подписываются директором техникума, или как 
акты, утверждаемые директором техникума. Утверждение оформляется в 
форме грифа утверждения или путем издания акта об их утверждении. 
Порядок подготовки проекта положения, правил и инструкций 
соответствует общему порядку подготовки проектов локальных актов 
техникума. Текст проекта положения печатается на листа бумаги формата 
А4. Текс излагается от третьего лица единственного или множественного 
числа. Заголовок к тексту положения (правил, инструкций) отвечает на 
вопрос "О чем?", заголовок к инструкции, содержащей должностные 
требования и порядок проведения работ (должностная инструкция), 
отвечает на вопрос "чья?" (должностная инструкция главного 
специалиста).
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Констатирующей частью положения (правил, инструкций) служит 
раздел "Общие положения", в которых указываются основания разработки, 
сфера его распространения, ответственность за нарушение правил. 
Основной текст положения (правил, инструкций) может делится на 
разделы, пункты и подпункты. Разделы должны иметь названия. Разделы 
нумеруются арабскими цифрами, разделенными точками.

Процессы принятия управленческих решений в Техникуме и сами 
решения документируются с помощью протоколов.

Протокол составляется на основании записей, сделанных во время 
совещания (заседания), оформляются в Журналах или соответствующем 
бланке формата А4 и содержат следующие реквизиты: наименование 
Техникума, наименование документа (ПРОТОКОЛ), вид заседания, дата и 
номер протокола, место проведения заседания (если оформление 
протоколов происходило не в установленном (обычном) месте), гриф 
утверждения (если протокол подлежит утверждению), заголовок, виза, 
текст, подписи.

Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной. Вводной 
части оформляются следующие реквизиты: председатель, секретарь, 
присутствовали (далее - список присутствующих или ссылка на 
прилагаемый список присутствовавших), повестка дня, докладчики по 
каждому пункту повестки дня.

Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих 
пунктам повестки дня. Текст каждого раздела строится по схеме: 
СЛУШАЛИ -  ВЫСТУПАЛИ -  Постановили (РЕШИЛИ). Содержание 
основного мнения, высказанного во время обсуждения, записывается в 
тексте протокола после соответствующего постановления (решения).

Протокол подписывается председательствующим на заседании и 
секретарем. Дата протокола -  является дата заседания.

Слова "Председатель", "Секретарь", "Присутствовали" пишутся с новой 
строки, напротив ставится тире, инициалы и фамилии пишут в 
именительном падеже. Фамилии присутствующих располагаются в 
алфавитном порядке.

Вводная часть протокола заканчивается повесткой дня. Вопросы 
повестки дня нумеруются. Каждый новый вопрос пишут с новой строки и 
нумеруют арабской цифрой. Последовательность расположения вопросов 
определяется степенью их важности. Вопросы перечисляются в 
именительном падеже. Доклад (отчет, сообщение, информация), 
наименование должности, инициалы и фамилию докладчика пишут в 
родительном падеже. Не рекомендуется включать в повестку дня вопрос 
"Разное". Каждый вопрос должен быть конкретизирован.

Основная часть текста строится в соответствии с вопросами повестки 
дня. Построение записи обсуждения каждого вопроса повестки дня 
осуществляется по схеме "Слушали - выступили - постановили (решили)", 
а также протоколируются вопросы и ответы.
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Протоколам присваиваются порядковые номера в пределах 
календарного года (учебного года) отдельно по каждой группе протоколов: 
протоколы общего собрания коллектива, протоколы педагогического 
совета и др.

Образец оформления протокола приведен в приложении 3.
В практике применяется краткая форма протокола, когда указываются 

только список присутствующих, рассматриваемые вопросы и принятые 
решения.

Образец оформления краткого протокола приведен в приложении 4.
Выписка из протокола содержит следующие реквизиты: наименование 

Техникума, название вида документа (выписка из протокола), дату (дата 
заседания), индекс, место составления, заголовок к тексту, текст, подписи, 
отметку о заверении копии, отметку об исполнении.

Образец оформления выписки из протокола приведен в приложении 5.
Служебные письма готовятся как ответы о выполнении поручений, 

сопроводительные письма, ответы на запросы различных организаций и 
др. Сроки подготовки ответных писем устанавливаются резолюцией 
директора техникума на основании имеющихся сроков выполнения 
поручений, запросов или по решению автора резолюции. Для служебных 
писем-ответов реквизит, включающий в себя регистрационный номер и 
дату документа, на который должен быть дан ответ, обязателен.

Служебные письма оформляются на бланках техникума формата А4, 
включают в себя следующий состав реквизитов: наименование Техникума, 
дату, ссылку номер и дату входящего документа, адресат, резолюцию 
руководителя, заголовок к тексту, текст, отметку о наличии приложения, 
подпись, отметку об исполнителе.

При оформлении письма на двух и более страницах вторая и 
последующие страницы нумеруются арабскими цифрами. Текст письма 
излагается от третьего лица единственного числа. Датой письма является 
дата регистрации.

Регистрационный номер документа состоит из порядкового номера 
отправляемого документа, который можно дополнять индексом дела по 
номенклатуре дел, информацией о корреспонденте, исполнителях и др. 
Реквизит "Адресат" располагается в правом верхнем углу первого листа 
документа. Длина строки, входящей в наименование адресата, не должна 
превышать 9-10 см и ограничивается верхней и правой границей 
текстового поля. Наименование организации (структурного 
подразделения) указывают в именительном падеже, должность лица и его 
фамилию указывают в дательном падеже. При адресовании письма 
должностному лицу инициалы указывают перед фамилией.
Например:

АО «Электроцентромонтаж» 
Главному бухгалтеру 
В.А. Кочетову
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При отправлении письма в несколько однородных организаций, то их 
следует указывать обобщенно.

При адресовании документа физическому лицу указывают фамилию и 
инициалы получателя, затем почтовый адрес 
Например: Образцову О.П.

ул. Садовая, д. 5, кв. 12 
г. Липки, Киреевский р-н, 
Тульская обл., 301264

В состав реквизита "Адресат" может входить почтовый адрес. При этом 
соблюдается следующий порядок написания адресата:
• Наименование адресата (наименование организации);
• Название улицы, номер дома, номер офиса или квартиры;
• Название населенного пункта, области, края, автономного округа 
(области), республики;
• Название страны (для международных отправлений);
• Почтовый индекс.
Например: Государственное унитарное

предприятие Краснодарского края 
"Краснодаркраймедтехника" 
Красноармейская ул., 60 
г. Краснодар, 350000

Образец оформления письма приведен в приложении 6.
На документах, подлежащих утверждению, гриф утверждения 

располагают в правом верхнем углу первого листа документа. Гриф 
утверждения должен состоять из слова УТВЕРЖДАЮ (без кавычек и 
двоеточия), наименования должностного лица, утверждающего документ, 
его подписи, инициалов, фамилии и даты утверждения.
Например: УТВЕРДАЮ

Директор техникума

(подпись) (инициалы, фамилия)
II II

(дата)
Гриф согласования располагается ниже реквизита "подпись" в левом 

нижнем углу документа. Гриф согласования включает в себя слово 
СОГЛАСОВАНО, наименование должностного лица, с которым 
согласовывается документ (включая наименование организации), личную 
подпись, инициалы, фамилию и дату согласования.
Например:
СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента 
социальной защиты населения 
Краснодарского края
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(подпись) (инициалы, фамилия)
I» М

(дата)

Если согласование оформляется письмом, протоколом и др., гриф 
согласования оформляют следующим образом 
Например:
СОГЛАСОВАНО

Письмо Российской академии 
Медицинских наук 
от 05.06.2013 №430-162

или
СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания Правления 
Российской государственной 
страховой компании "Росгосстрах" 
от 05.06.2013 №10

Согласование документа может оформляться не только грифом, но и 
визой согласования. Виза включает в себя должность визирующего 
документ, подпись, инициалы, фамилию, дату визирования.
Например:
СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента 
по транспорту и связи 
Краснодарского края

(подпись) (инициалы, фамилия)
II М

(дата)

При наличии замечаний к документу визу оформляют следующим 
образом 
Например:
Замечания прилагаются 
Руководитель юридического отдела

(подпись) (инициалы, фамилия)
II И

(дата)
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Служебная записка - внутреннее деловое письмо. Основное 
назначение служебной записки -  оперативный обмен документированной 
служебной информацией между работниками структурных подразделений 
техникума. В зависимости от содержания и предназначения различают 
следующие основные виды служебных записок:
• докладные записки;
• информационные записки; аналитические записки;
• пояснительные записки;
• объяснительные записки.

Служебные записки оформляются на стандартных листах бумаги 
формата Ф4 с указанием вида документа - СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА, 
текст служебной записки излагается от первого лица единственного числа. 
Служебные записки, как, правило, подписываются исполнителем. При 
необходимости служебная записка может быть подписана или 
завизирована непосредственно руководителем исполнителя документа. 
Образец служебной записки приведен в приложении №7.

Телеграммы составляются в тех случаях, когда отправление документов 
почтой не обеспечивает своевременного решения вопросов.

В телеграммах содержатся следующие реквизиты: указание на
категорию телеграммы; отметка о виде телеграммы; телеграфный адрес 
получателя (указывается в верхнем правом углу); текст (содержание 
телеграммы); регистрационный делопроизводственный номер, дата 
регистрации; подпись; адрес, наименование отправителя, расчетный счет, 
дата (помещаются под чертой). Дату телеграммы печатают на последней 
строке документа арабскими цифрами в следующей последовательности: 
число, месяц, год. Между цифрами точки не ставят.

Текст телеграммы излагается кратко, без союзов, предлогов (если при 
этом не искажается ее содержание) и знаков препинания, без переноса 
слов, без абзацев, исправлений и не должен одной машинописной строки. 
Все цифровые данные в тексте пишутся словами. Сочетание из цифр и 
букв допускается только нумерации дипломов, индексах документов, 
торговых знаках и марках.

Образец телеграммы приведен в приложении 8.
Телефонограммы передаются устно по каналам телефонной связи, 

текст записывается (печатается) получателем.
Официальность поступившей телефонограммы определяется 

следующими реквизитами: исходящим регистрационным номером
отправляемой телефонограмм; должностью, фамилией, именем, отчеством 
и подписью лица, отправившего телефонограмму; должностью, фамилией, 
именем, отчеством и подписью лица, принявшего телефонограмму в 
регистрационной форме (журнале регистрации); входящим 
регистрационным номером полученной телефонограммы.

Телефонограммы составляются в одном экземпляре, подписываются 
руководителем или непосредственным исполнителем. Если 
телефонограмма передается нескольким адресатам, то к ней должен
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прилагаться их список с указанием номеров телефонов. Датой 
телефонограммы является дата ее передачи. Принимаемая телефонограмма 
может быть сначала застенографирована, а затем напечатана. Следует 
проверять правильность записи телефонограммы ее повторным чтением в 
конце передачи.

Образец оформления телефонограммы приведен в приложении 9.
При подготовке текстов служебных документов применяется текстовый 

редактор Word for Windows с использованием шрифтов Times New Roman 
№14. Верхняя и нижняя границы текстового поля документа должны 
составлять 20 мм, левая граница 30 мм, правая 10 мм, Первая строка абзаца 
начинается на расстоянии 15 мм от левой границы текстового поля. Для 
оформления табличных материалов разрешается использовать шрифт №12 
через один одинарный межстрочный интервал.

Для печатания служебных документов используются стандартные листы 
бумаги формата А4 и А5.

При наличии в тексте ссылки на сноску она оформляется звездочкой или 
цифрой с закрывающей круглой скобкой. Текст сноски печатается через 
один одинарный интервал в конце каждой страницы или после текста в 
целом под чертой. После символа сноски ее текст печатается с прописной 
буквы. В конце сноски ставится точка.

При оформлении документа на двух и более страницах вторая и 
последующие должный быть пронумерованы.

Тексты документов могут оформляться в виде таблиц. Графы и строки 
таблиц должны иметь заголовки, выраженные именем существительным в 
именительном падеже. Подзаголовки граф и строк должны быть 
согласованы с заголовками. Если таблицу печатают более чем на одной 
странице, графы таблицы должны быть пронумерованы и, начиная со 
второй страницы, печатаются только номера этих граф.

Подпись является обязательным реквизитом документа. Документы 
подписываются должностными лицами в соответствии с 
предоставленными им полномочиями. В состав реквизита "подпись" 
входят: наименование должности лица, подписывающего документ, 
личная подпись, инициалы, фамилия. Реквизит "подпись" оформляется 
через два-три одинарных межстрочных интервала от текста документа. 
Наименование должности в реквизите "подпись" печатается от левой 
границы текстового поля через один одинарный межстрочный интервал. 
Инициалы и фамилия располагается на уровне последней строки 
наименования должности у правой границы текстового поля. Между 
фамилией и инициалами пробел не ставится. При подписании документа 
несколькими лицами разных должностей их подписи располагают одну 
под другой в последовательности, соответствующей занимаемой 
должности.
Например:
Заместитель директора 
по учебно-производственной
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работе
(подпись) (инициалы, фамилия)

Методист по реализации основной 
профессиональной образовательной
программы по специальности ___________ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

При подписании документа несколькими лицами равных должностей их 
подписи располагают на одном уровне.
Например:

Заместитель директора по Заместитель директора по
учебно-производственной работе воспитательной работе

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

В документах, составленных комиссией, указывают не должности лиц, 
подписывающих документ, а их обязанности в составе комиссии в 
соответствии с распределением. Фамилии членов комиссии располагают 
по алфавиту.
Например:
Председатель комиссии:
А.А. Савельев (подпись)
Члены комиссии:
И.М. Артемов (подпись)
Е.О. Воронцов (подпись)
К.И. Яковлев (подпись)

На бланке должностного лица документ может быть подписан 
исполняющим обязанности. При этом реквизит "подпись" оформляется 
Например:
Исполняющий обязанности
директора техникума ___________ ______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Если должностное лицо, подпись которого предполагалась в проекте 
документа, отсутствует, то документ подписывает лицо, исполняющее его 
обязанности, или его заместитель. При этом обязательно необходимо 
оформлять (печатать) наименование должности, инициалы, фамилию 
должностного лица, фактически подписывающего документ. Не 
допускается подписывать документ, ставя предлог "за" или косую черту 
перед наименованием должности. Приложения к документам оформляются 
на отдельных листах с соблюдением размеров полей, шрифтов, 
межстрочных интервалов, установленных для текста документа.

13



Наличие приложения, названного в тексте письма или другого 
служебного документа, оформляют следующим образом 
Например: Приложение: на 5 л., в 2 экз.

Если документ имеет приложения, не указанные в тексте, то указывают 
их наименование, число листов и число экземпляров. При наличии 
нескольких приложений их нумеруют.
Например: Приложение: 1. Должностные инструкции работников отдела

перевозок на 5л., в 1 экз.
2. Приказ начальника управления торговли о 
командировочных расходах на 2 л., в 1 экз.

Если приложения сброшюрованы, то число листов не указывают. 
Например: Приложение: брошюра в 1 экз.

Если к документу прилагают другой документ, имеющий приложение, 
то отметка о наличии приложения оформляется следующим образом 
Например: Приложение: копия постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 05.06.2013 №356, всего 23 л.

Отметка о наличии приложения печатается от левой границы текстового 
поля документа через два одинарных межстрочных интервала после текста 
документа. Текст, относящийся к отметке о наличии приложений, 
печатается через один одинарный межстрочный интервал. Листы 
приложения нумеруются. Оттиск печать заверяет подлинность подписи 
должностного лица на документах, предусматривающих заверение 
подлинной подписи. Документы заверяются печатью организации. Оттиск 
печати проставляется на документах в строго определенном месте 
документа. При этом оттиск должен захватывать часть наименования 
должности лица, подписавшего документ.

Резолюция -  это указание по исполнению документа, написанное 
соответствующим должностным лицом. Допускается написание 
резолюции на самом документе. В этом случае она располагается на 
первой странице документа справа между реквизитом "адресат" и текстом 
документа.

При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита "подпись" проставляют заверительную надпись (штамп) "Копия 
верна", должность лица, заверившего копию, личную подпись, инициалы, 
фамилию, дату заверения.
Например:
Копия верна
Инспектор службы к а д р о в _____________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)
Дата

Отметка об исполнителе включает в себя инициалы и фамилию 
исполнителя документа и номер телефона (допускается расшифровка 
инициалов). Отметку об исполнителе располагают на лицевой стороне
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последнего листа документа в левом нижнем углу от левой границы 
текстового поля.

Например:
В.А.Петров
252-53-54

4. Прием и регистрация документов
4.1 Доставка документации в техникум осуществляется, как правило, 

средствами почтовой, электрической связи и нарочным. С помощью 
почтовой связи поставляется письменная корреспонденция в виде простых 
и заказных писем, почтовых карточек, бандеролей и мелких пакетов, а 
также печатные издания. По каналам электрической связи поступают: 
телеграммы, факсограммы, телефонограммы, сообщения электронной 
почты.

4.2. Прием, первоначальная обработка, распределение и регистрация 
поступившей в техникум корреспонденции осуществляется 
организационным отделом техникума. Все письма с поступающие в 
техникум по средствам почтовой связи (кроме конвертов с надписью 
"лично") вскрываются, проверяются на наличие вложенных в них 
документов, правильность доставки и целостность конвертов. Конверты 
как правило, уничтожаются, кроме случаев, когда только по ним можно 
установить адрес отправителя и дату отправки и получения документа.

4.3 Все входящие документы, требующие учета, исполнения, 
использования в справочных целях, поступающие из других организаций и 
частных лиц подлежат регистрации в день их поступления.

На документах подлежащих, регистрации, в нижней или верхней правой 
части первого листа основного документа проставляется регистрационный 
штамп, в котором указываются дата и входящий номер.
Образец: ВХОД.№___________

И И

(дата)
4.4 Зарегистрированные документы, корреспонденция с пометкой 

"лично", а также не регистрируемые документы передаются директору 
техникума в день регистрации, срочная корреспонденция и телеграммы - 
немедленно. Распределение поступающей служебной корреспонденции 
осуществляется согласно резолюции директора техникума по назначению 
под личную подпись.

4.5 При передаче и приеме текстов служебных документов по каналам 
факсимильной связи необходимо руководствоваться следующими 
требованиями: подлежащий передаче документ учитывается в "Журнале 
исходящей корреспонденции" техникума и после отправки подлинники 
возвращаются исполнителям с отметкой о времени отправки, а копии 
подшиваются в папку исходящей корреспонденции.
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4.6 Поступившие факсограммы рассматриваются как входящие 
документы и передаются директору техникума в день их приема, срочнее -  
немедленно.

4.7 Письма, документы, подлежащие передаче электронной почтой, 
передаются с указанием исходящего регистрационного номера документа, 
даты, фамилии исполнителя, его контактного телефона. Указывается 
точный электронный адрес организации, учреждения.

4.8 Ответственность за содержание передаваемой информации 
возлагается ни исполнителя, подготовившего документ к передаче, и 
руководителя, подписавшего документ.

4.9 Не подлежат регистрации поздравительные письма и телеграммы, 
пригласительные билеты, рекламные извещений, статистические 
сборники, газеты, журналы, первичные бухгалтерские документы.

4.10 Для регистрации всех категорий входящих и исходящих
документов в техникуме используются следующие журналы: "Журнал
регистрации входящей корреспонденции"; "Журнал регистрации 
исходящей корреспонденции" (приложение №10)

5. Контроль за сроками исполнения документов

5.1. Контроль за сроками исполнения документов, за своевременное и 
качественное оформление документов несет заведующий 
организационного отдела.

5.2. Вся поступающая в Техникум документация исполняется в 
соответствии с теми сроками, которые указаны в резолюции руководителя. 
Если срок не указан, то документ должен быть исполнен в срок -  не более 
30 календарных дней со дня регистрации, телеграммы - не более чем в 
двухнедельный срок. Если последний день срока выполнения служебного 
письма приходится на нерабочий или праздничный день, то письмо 
подлежит выполнению не позднее последнего рабочего дня, 
предшествующего нерабочему. Продление срока выполнения служебных 
писем допускается в исключительных случаях, когда выполнение 
поручения невозможно осуществить в указанный срок по объективным 
причинам.

5.3. Документ считается исполненным, после фактического выполнения 
резолюции, документированного подтверждения выполнения. В "Журнале 
регистрации входящей документации" делается отметка об исполнении, 
(т.е. произведена запись о дате исполнения, отправке документа с 
указанием исходящего номера ответного документа, наименованием 
адресата, должности и фамилии исполнителя, подписавшего ответ.)

5.4 Если все, поставленные в документе вопросы, решены в 
оперативном порядке, без написания ответа, исполнитель на документе 
делает краткую запись о решении вопроса, ставит дату и подпись, после 
чего документ помещается в папку.
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6. Составление номенклатуры дел

6.1 Основными видами работ, обеспечивающих правильную 
организацию документов в делопроизводстве, являются составление 
номенклатуры дел и формирование дел.

6.2 В целях правильного формирования дел Техникума,
обеспечивающего быстрый поиск документов по содержанию и видам, 
производится классификация документов. Классификация документов 
закрепляется в номенклатуре дел - Номенклатура дел -
систематизированный перечень заголовков дел с указанием сроков их 
хранения, оформленный в установленном порядке, (приложение №11)

6.3 Номенклатура дел предназначена для организации группировки 
выполненных документов в дела, систематизации и учета дел, определения 
сроков их хранения, и является основой для составления описей дел 
постоянного и временного хранения, а также для учета дел временного 
хранения.

6.4 Сводная номенклатура дел техникума разрабатывается
организационным отделом на основании номенклатуры дел структурных 
подразделений техникума и утверждается директоров техникум. Сводная 
номенклатура дел техникума ежегодно уточняется, перепечатывается, 
утверждается и вводится в действие с 01 сентября следующего учебного 
года. После утверждения номенклатуры дел структурные подразделения 
получают выписки соответствующих разделов для использования в работе.

6.4.1 Название разделов сводной номенклатуры дел техникума являются
названия ее структурных подразделений. В номенклатуру дел включаются 
заголовки дел, отражающие все документируемые участи работы 
техникума. Если в течении года возникают новые документированные
участи работы, не предусмотренные номенклатурой дел, они
дополнительно вносятся в номенклатуру дел. Каждый раздел 
номенклатуры дел печатается с нового листа.

6.4.2 В первой графе номенклатуры дел проставляются индексы каждого 
включенного в нее дела. Индекс состоит из цифрового обозначения 
структурного подразделения техникума, порядкового номера отдела 
внутри структурного подразделения и порядкового номера заголовка дела 
по номенклатуре. Индексы обозначаются парой арабских цифр.
Например 14.02-05, где 14 индекс структурного подразделения, 
02 порядковый номер (индекс) отдела внутри структурного подразделения, 
05 порядковый номер заголовка дела.

6.4.3 Во вторую графу номенклатуры дел включаются заголовки дел. 
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.
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Вначале располагаются заголовки дел, содержащих организационно
распорядительную документацию.

6.4.4 Третья графа номенклатуры дел заполняется по окончании 
учебного года.

6.4.5. В четвертой графе указываются сроки хранения дел.
6.4.6 В пятой графе указываются название других перечней документов, 

использованных для определения сроков хранения дел, ответственных за 
формирование дел, переходящих делах, выделении дел к уничтожению и 
ДР-

6.5. По окончании учебного года в конце номенклатуры дел составляется 
итоговая запись о количестве заведенных дел постоянного и временного 
хранения.

7. Формирование и оформление дел

7.1 Формирование дел - группировка исполненных документов в дела в 
соответствии с номенклатурой дел.

7.2 Дела формируются децентрализовано, то есть в структурных 
подразделениях техникума и филиалов.

7.3 При формировании дел необходимо соблюдать следующие основные 
требования:

• документы постоянного и вверенного сроков хранения 
группируются в отдельные дела;

• в дело помещаются документы, которые по своему содержанию 
соответствуют заголовку дела;

• запрещается группировать в дела черновые и дублетные экземпляры 
документов, а также документы, подлежащие возврату;

• в дело включается по одному экземпляру каждого документа;
• в дело группируются документы одного календарного (учебного) 

года за исключением переходящих и личных дел;
• дело должно содержать не более 250 листов при толщине дела не 

более 4 см.
В нутрии дела документы располагают так, чтобы они по своему 

содержанию последовательно освещали определенные вопросы. 
Документы в деле располагаются в хронологическом порядке.

Уставы, положения, инструкции, утвержденные в качестве 
самостоятельного документа, то их группируют в самостоятельные дела.

Нормативные правовые акты и организационно-распорядительные 
документы группируются в деле по видам хронологии.

Утвержденные планы, отчеты, сметы, группируются отдельно.
Распоряжения, приказы по личному составу, основной деятельности, 

кадрам (в т.ч. студенческим) целесообразно группировать в 
самостоятельные дела.
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Документы в личных делах располагают в хронологическом порядке 
по мере их поступления.

Переписка группируется за период календарного года и 
систематизируется в хронологической.

В процессе группировки документов в деле проверяется правильность 
их оформления (наличие подписей, даты, индекса, заверительной надписи 
и т.д.). Недооформленные и неправильно оформленные документы 
возвращаются исполнителю на доработку.
Протоколы располагаются в делах в хронологическом порядке по номерам 
в пределах учебного (календарного) года.

В личное дело не помещаются копии приказов о наложении взысканий, 
справки о состоянии здоровья, заявления об отпусках, копии приказов об 
отпусках и другие документы второстепенного значения.

В зависимости от сроков хранения проводится полное или частичное 
оформление дел. Полному оформлению подлежат дела постоянного, 
временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу. Полное 
оформление дела предусматривает: оформление реквизитов обложки дела 
по установленной форме, нумерацию листов в деле, составление листа- 
заверителя дела, составление в необходимых случаях внутренней описи 
документов дела, подшивку и переплет дела, внесение необходимых 
уточнений в реквизиты обложки дела.

Дела временного (до 10 лет включительно) срока хранения 
допускается хранить в скоросшивателях, листы дела не нумеровать.

Обложка дела оформляется по установленной форме, образец 
которой приведен в приложении N 13 к настоящей Инструкции. На 
обложке дела помещаются следующие реквизиты: название
администрация Краснодарского края, наименование структурного 
подразделения, индекс дела, заголовок дела, крайние даты помещенных в 
дело документов, количество листов в деле, срок хранения документов, 
архивный шифр дела.

Дела постоянного срока хранения и по личному составу нумеруются.
Заголовок дела должен четко, в обобщенной форме отражать 

основное содержание и состав документов дела.
При написании заголовка дела за основу берется формулировка, 

данная в номенклатуре дела.
Состав элементов заголовка дела определяется характером 

документов дела.
В заголовках дел, содержащих документы по одному вопросу, но не 

связанных последовательностью делопроизводства, в качестве вида дела 
употребляется термин "документы", а в конце заголовка в скобках 
указываются основные разновидности документов, которые должны быть 
сгруппированы в деле. Термин "документы" применяется также в 
заголовках дел, содержащих приложения к какому-либо документу. 
Например:
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Документы к .........  от _________ N _____ (проекты приказов,
информации, справки и т.д.).

Если дело состоит из нескольких томов, то составляется общий 
заголовок дела, а затем при необходимости составляются заголовки 
каждого тома, уточняющие содержание заголовка дела.

Даты на обложке должны соответствовать году заведения и 
окончания дела. Крайними датами дела являются: начальная дата дела - 
дата самого раннего документа и конечная дата - дата самого позднего 
документа в деле.

При этом учитываются даты поступающих и отправляемых 
документов (в случае их отсутствия - даты регистрации документов). При 
определении крайних дат не учитываются даты резолюций, отметок 
исполнителя, за исключением случаев, когда на документах не имеется 
других дат, кроме перечисленных. При написании крайних дат на 
обложках дел постоянного срока хранения число и год проставляются 
арабскими цифрами, название месяца пишется словами.

Листы в деле нумеруются простым карандашом в правом верхнем 
углу. Подшитые в дело конверты с вложениями нумеруются в следующем 
порядке: сначала конверт, а затем очередным номером каждое вложение в 
конверте. Фотографии и другие иллюстративные материалы нумеруются 
на оборотной стороне в левом верхнем углу.

Листы приложения к делу, составляющего отдельный том, 
нумеруются отдельно.

После завершения нумерации листов составляется заверительная 
надпись, которая располагается в конце дела (приложение N 14). 
Заверительная надпись составляется в деле на отдельном листе-заверителе 
дела. В заверительной надписи цифрами и прописью указывается 
количество листов в данном деле, особенности отдельных документов 
(чертежи, фотографии, рисунки и т.п.).

Заверительная надпись подписывается ее составителем с указанием 
инициалов, фамилии, должности и даты составления. Количество листов в 
деле проставляется на обложке дела в соответствии с заверительной 
надписью.

Реквизит "Срок хранения дела" переносится на обложку дела из 
номенклатуры дел после сверки его со сроком хранения, указанным в 
Перечне типовых управленческих документов, образующихся в 
деятельности организаций, с указанием сроков хранения и Перечне 
типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, 
министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с 
указанием сроков хранения.

Для учета документов определенных категорий постоянного срока 
хранения и по личному составу, учет которых вызывается спецификой
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данной документации (особо ценные, личные дела и т.д.), составляется 
внутренняя опись документов дела (приложение N14).

Внутренняя опись документов дела составляется также на дела 
постоянного срока хранения и по личному составу, если они 
сформированы по разновидностям документов, заголовки которых не 
раскрывают конкретного содержания документов.

Внутренняя опись составляется на отдельном листе по 
установленной форме, которая содержит сведения о порядковых номерах 
документов дела, их индексах, датах, заголовках и номерах листов дела, на 
которых расположен каждый документ. К внутренней описи составляется 
итоговая запись, в которой указывается цифрами и прописью количество 
включенных в нее документов и количество листов внутренней описи.

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

Документы, составляющие дело, подшиваются на четыре прокола в 
твердую обложку из картона или переплетаются с учетом возможного 
свободного чтения текста всех документов. При подготовке дел к 
подшивке (переплету) металлические скрепления (булавки, скрепки) из 
документов удаляются.

8 Экспертиза ценности документов

8.1. Экспертиза ценности документов проводится для установления 
научной, исторической и практической значимости документов с целью 
отбора их на хранение и установления сроков хранения на основе 
принятых критериев.

8.2. Экспертиза ценности документов осуществляется ежегодно.
8.3. Для организации и проведения экспертизы ценности документов 

приказом директора техникума создается постоянно действующая ЭК.
8.4. ЭК организует свою работу в соответствии с положением о ней, 

утверждаемым приказом директора техникума.
8.5. Отбор документов для постоянного хранения проводится на 

основании Перечня типовых управленческих документов, образующихся в 
деятельности техникума, с указанием сроков хранения и сводной 
номенклатуры дел техникума и филиалов.

8.6. Экспертиза ценности документов проводится работниками 
структурных подразделений техникума ответственными за архив.

8.7. При проведении экспертизы ценности документов 
осуществляются:

отбор документов, подлежащих постоянному и временному (свыше 
десяти лет) хранению в архиве техникума.

выделение к уничтожению документов и дел временного срока 
хранения сроки хранения которых истекли.
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Отбор документов для постоянного хранения проводится путем 
полистного просмотра дел. Из дел постоянного срока хранения подлежат 
изъятию дублетные экземпляры документов, черновики, неоформленные 
копии документов, факсограммы, документы, подлежащие возврату, и 
документы с временными сроками хранения. Черновики, копии, варианты 
документов могут включаться в дело только в случае отсутствия 
подлинника документа, имеющего практическое, информационное или 
научное значение.

С факсограмм, при необходимости включения их в дело, снимается 
ксерокопия, которая подшивается в дело. На ксерокопии ставится отметка 
об уничтожении факсограммы.

Подшивка дел производится только после проведения экспертизы 
ценности документов.

8.8. По результатам экспертизы ценности документов работниками, 
ответственными за архивирование дел в структурных подразделениях, 
составляются описи дел постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения 
и по личному составу (приложение 13).

9 Составление описи дел

9.1. Опись дела - архивный справочник, содержащий 
систематизированный перечень единиц хранения архивного фонда и 
предназначенный для учета и раскрытия его содержания. Отдельная опись 
представляет собой перечень дел с самостоятельной валовой (порядковой) 
законченной нумерацией (приложение №15)

9.2. Ежегодно работниками, ответственными за архивирование дел, 
составляются описи дел постоянного хранения на завершенные и 
оформленные дела структурных подразделений техникума.

9.3 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 или частей, то каждый 
том или часть вносится в опись под самостоятельным номером);

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

которые вынесены на обложку дела.

10 Подготовка и передача документов архив.

С момента заведения и до передачи в архив дела хранятся по месту 
их формирования. Руководители структурных подразделений и 
сотрудники, отвечающие за делопроизводство, обязаны обеспечивать 
сохранность документов и дел.
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В целях повышения оперативного поиска документов дела 
располагаются в шкафах в соответствии с номенклатурой дел. На 
корешках обложек дел указываются индексы по номенклатуре дел.

В состав документов архива входят:
• законченные делопроизводством документы, образовавшиеся в 
результате деятельности структурных подразделений техникума, а также 
непосредственно подчиняемых ему филиалов;
• документы ликвидированных филиалов, учебных кабинетов, 
входящих с в систему техникума;
• печатные материалы необходимые для научно-исследовательской, 
информационно-справочной др.
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Приложение №1
(справочное)

Россия
Краснодарский край, г. Краснодар

Частное учреждение профессиональной образовательной организации 
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»

Красная ул., д. 19 А, Краснодар, 3500911, тел.: (861) 237-17-32 
факс: (861) 237-17-32 ИНН 2310065756

ОБРАЗЕЦ ПРОДОЛЬНОГО БЛАНКА

N

Рисунок А.

ОБРАЗЕЦ УГЛОВОГО БЛАНКА

РОССИЯ

Краснодарский край г. Краснодар 
ЧАСТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

«КРАСНОДАРСКИЙ ТЕХНИКУМ 
УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ

И СЕРВИСА»

ИНН 2310065756 
Краснодар,ул. Бершанской, 19а

тел. (861)237-17-32

от____________________№
на N9_________ от________

Рисунок Б.
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ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА

Приложение №2
(справочное)

Частное учреждение профессиональной образовательной организации 
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»

ПРИКАЗ
г. Краснодар

« »___________ 20 года №

Содержание:______________________________________________

Констатирующая часть приказа

П Р И К А З Ы В А Ю :
Распорядительная часть приказа

Основание:

Наименование должности
Руководителя организации Личная подпись Расшифровка 
подписи

С приказом ознакомлен:
Наименование
должности работника личная подпись Расшифровка 
подписи

дата

В дело № _____
Подпись Дата
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ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА

Приложение № 3
(справочное)

Наименование организации

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ 
(собрания)

Дата Наименование населенного пункта N _____

Председатель (И.О. Фамилия)
Секретарь (И.О. Фамилия)

ПРИСУТСТВОВАЛИ: И.О. Фамилия участников совещания (в алфавитном 
порядке)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О...______________________________________________________________

Доклад заместителя руководителя И.О. Фамилия
2. Об...____________________________________________________________

Сообщение главного бухгалтера И.О. Фамилия

1. СЛУШАЛИ:

О..._______________________________________________________________

И.О. Фамилия - изложение содержания доклада.

ВЫСТУПИЛИ:

И.О. Фамилия, должность - содержание выступления.
И.О. Фамилия, должность - содержание выступления.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Утвердить...____________________________________________________

1.2. Представить...__________________________________________________

2. СЛУШАЛИ:

И.О. Фамилия - изложение содержания сообщения. 

ВЫСТУПИЛИ:

И.О. Фамилия, должность - содержание выступления.
И.О. Фамилия, должность - содержание выступления.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Одобрить..._____________________________________
2.2. Разработать...___________________________________

Председатель (подпись) И.О. Фамилия
Секретарь (подпись) И.О. Фамилия
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Наименование организации

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ 
(собрания)

Дата Наименование населенного пункта N _____

__________________________ N ________

Присутствовали:

Приложение № 4
(справочное)

ОБРАЗЕЦ КРАТКОГО ПРОТОКОЛА

Наименование Д О Л Ж Н О С Т И — и . о . Фамилия

Наименование должности - и . о . Фамилия

Наименование должности - и . о . Фамилия

Наименование должности - и . о . Фамилия

(Инициалы и фамилии в алфавитном порядке)

О выполнении годового плана научно-исследовательской работы

(фамилия, фамилия, фамилия, фамилия, фамилия)

1. Принять к сведению ...
2. Директору ...

II. О введении мер по ...

(фамилия, фамилия, фамилия, фамилия, фамилия) 

2. Принять к сведению ...

Руководитель И.О. Фамилия



Приложение № 5
(справочное)

ОБРАЗЕЦ ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛА

Повестка дня:

Наименование общеобразовательного учреждения

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

N
Место составления

2. Утверждение программы по воспитанию 
Докладчик С.В.Никонова 
2. Слушали:
С.В.Никонова ознакомила членов педагогического совета с программой по 

воспитанию 
Постановили:
2.1. Рекомендовать программу

Председатель Подпись Расшифровка подписи

Секретарь Подпись Расшифровка подписи

28



Приложение № 6
(справочное)

ОБРАЗЕЦ СЛУЖЕБНОГО ПИСЬМА

РОССИЯ

Краснодарский край г. Краснодар Директору филиала техникума
ч ас тн о е  И.О. Фамилия

УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

«КРАСНОДАРСКИЙ ТЕХНИКУМ 
УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ

И СЕРВИСА»

ИНН 2310065756
Краснодар,ул. Бершанской, 19а

тел. (861)237-17-32

от____________________№
на № _________ от________

О выполнении распоряжения.... 

Текст....

Директор техникума (подпись) И.О. Фамилия



Приложение № 7
(справочное)

ОБРАЗЕЦ СЛУЖЕБНОЙ (ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ) ЗАПИСКИ

РОССИЯ

Краснодарский край г. Краснодар Директору филиала техникума
ч а с тн о е  _ И.О. Фамилия

УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

«КРАСНОДАРСКИЙ ТЕХНИКУМ 
УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ

И СЕРВИСА»

ИНН 2310065756 
Краснодар, ул. Бершанской, 19а

тел. (861)237-17-32

от____________________№
на № _________ от________

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

О состоянии вопросов делопроизводства 
и документооборота в

Текст....

Директор техникума (подпись) И.О. Фамилия

30



КАТЕГОРИЯ 
(СРОЧНАЯ, ЛЮКС)

105064 МОСКВА 
УЛ. СТАРАЯ БАСМАННАЯ 11 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
РУКОВОДИТЕЛЮ 
ИВАНОВУ И.И.

ТЕКСТ ...

Наименование должности И.О. ФАМИЛИЯ

Приложение № 8
(справочное)

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЛЕГРАММЫ

дата, р/с 3783, г. Краснодар, 
края

ул. Красная, 35, администрация Краснодарского

Наименование должности (подпись) И.О. Фамилия

Виза исполнителя (подпись) И.О. Фамилия
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Приложение № 9
(справочное)

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЛЕГРАММЫ 

Бланк телефонограммы

Наименование организации Адресат

Должность, инициалы и фамилия 
сотрудника, передавшего 
телефонограмму;
№ телефона

Должность, инициалы и фамилия 
сотрудника, принявшего телефонограмму; 
№ телефона

ТЕЛЕФОНОГРАММА
Дата Индекс Время передачи

Текст

I. Должность и фамилия лица, от имени которого 
___________ передается телефонограмма___________
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Приложение №11
(справочное)

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ

Наименование организации

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ
N

место составления 

на__________год

н азвание разде]па
Индекс
дела

Заголовок дела 
(тома, части)

Кол-во дел 
(томов, частей)

Срок хранения 
дела (тома, части) 

и N статей по 
перечню

Примечани
е

Наименование должности
руководителя л ичная  подпись  инициалы, фамилия
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Приложение № 12
(справочное)

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ОБЛОЖКИ ДЕЛА

(наименование учебного заведения)

Дело N

(заголовок дела)

Начато:_____________ 200
Окончено:__________ 200
На_________ листах
Хранить

г.
г.
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Приложение № 13
(справочное)

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

В настоящем деле

ОБРАЗЕЦ ЗАВЕРИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ

пронумеровано
(листов цифрами)

листов (прописью)

Должность Подпись
(разборчиво)

Дата "____ "__________ 200_____ г.
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ОБРАЗЕЦ ВНУТРЕНЕЙ ОПИСИ ЛИЧНОГО ДЕЛА 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 

документов ед. хр. № ____________________

Приложение № 14
(справочное)

№ Индекс
документа

Дата документа Заголовок
документа

Номер
листов

дела

Примечание

1 2 3 4 5 6

Итого____________________________________________________ документов.
(цифрами и прописью)

Количество листов внутренней описи_________________________________ .
(цифрами и прописью)

Инспектор

(подпись) (расшифровка подписи)

Д ат а



Приложение № 15
(справочное)

ОБРАЗЕЦ ОПИСИ ДЕЛ ПОСТОЯННОГО И ВЕРЕНННОГО СРОКА ХРАНЕНИЯ

ОПИСЬ
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО, ВРЕМЕННОГО (СВЫШЕ 10 ЛЕТ) ХРАНЕНИЯ 

И ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Наименование организации

Наименование структурного подразделения

УТВЕРЖДАЮ 
Директор техникума

[Личная подпись] Расшифровка
подписи

Дата

ОПИСЬ N

N п/п Индекс дела Заголовок дела Крайние даты Коли Срок хранения При
честв меч

0 ани
л и сто 

в
е

В данную опись внесено ____________ дел с N _____ по N _______, в том числе
литерные номера: __________________
пропущенные номера: _______________

Наименование должности составителя Расшифровка
описи [Личная подпись] подписи
Дата

СОГЛАСОВАНО 

Начальник ..

[Личная подпись] Расшифровка
подписи

Дата

Передал ______________________________________________________________  дел
(цифрами и прописью)

Наименование 
должности сотрудника
структурного Расшифровка
подразделения [Личная подпись] подписи

Принял _________________________________ дел и ____________________________
регистрационно-контрольных картотек к документам

Начальник отдела делопроизводства 
и контроля Департамента протокола 
и организационного обеспечения [Личная подпись]

Расшифровка
подписи
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ФОРМА АКТА
О ВЫДЕЛЕНИИ К УНИЧТОЖЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ,

НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ХРАНЕНИЮ

Наименвание организации

Приложение № 16
(справочное)

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ АКТА О ВЫДЕЛЕНИИ К УНИЧТОЖЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, НЕ

АКТ
УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума...

00.00.0000 N

(место составления)
[Личная подпись] Расшифровка

подписи

О выделении к уничтожению документов, Дата
не подлежащих хранению

На основании _____________________________________________________________
(название и выходные данные перечня документов с указанием 

сроков их хранения)
отобраны к уничтожению как не имеющие научно-исторической ценности и 
утратившие практическое значение документы

N п/п Заголов Дата Номера описей Индекс дела Количество Сроки Примечан!
ок дела дела или (номенклатур) (тома, части) по дел (томов), хранения е

или крайние за годы номенклатуре частей) дела (тома,
группов даты дел или N дела по части) и

ой описи номера
заголов статей по
ок дел перечню

типовых
документов

Итого _________________________
(цифрами и прописью)

Наименование должности 
сотрудника, проводившего 
экспертизу ценности документов

Дата

Председатель экспертной 
комиссии . . .

Члены экспертной комиссии

Протокол экспертной комиссии 
от _________________  N ____

СОГЛАСОВАНО
Директор

дел за

[Личная подпись]

[Личная подпись]

[Личная подпись]

[Личная подпись]

годы

Расшифровка
подписи

Расшифровка
подписи

Расшифровка
подписи

Расшифровка
подписи
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(цифрами и прописью)
Документы в количестве 

уничтожены:

весом ___________________________кг сданы в

дел

(наименование организации)
на переработку по приемо-сдаточной накладной от ____________ N
или путем измельчения до размеров, исключающих прочтение текста

Наименование 
должностей сотрудников,
уничтоживших Расшифровка
документы [Личная подпись] подписи

Изменения в учетные данные внесены

Наименование 
должности сотрудника, 
внесшего изменения в 
учетные данные

Дата

Расшифровка
[Личная подпись] подписи
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