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ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ 

  

I. Управленческая деятельность ОУ 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция составлена в целях рациональной организации документационного обеспечения 

деятельности общеобразовательного учреждения, а также строгого соблюдения действующих нормативных 

документов в сфере документации и информации. 

1.2. Ответственность за организацию делопроизводства, своевременное и качественное исполнение 

документов и их сохранность возлагаются на руководителя общеобразовательного учреждения. 

1.3. Непосредственное ведение делопроизводства в общеобразовательном учреждении возлагается на 

секретаря, назначенного ответственным за ведение делопроизводства, который обеспечивает учет 

прохождения документов в установленные сроки, информирует руководство о состоянии их исполнения, 

осуществляет ознакомление сотрудников с нормативными и методическими документами по 

делопроизводству. 
 

2. Документирование управленческой деятельности общеобразовательного учреждения 

2.1. При подготовке, согласовании, подписании и утверждении документов, образующихся в результате 

деятельности общеобразовательного учреждения, 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 общеобразовательного учреждения, 

определяется: его компетенцией и функциями; кругом управленческих действий; порядком разрешения 

вопросов (единоначальный или коллегиальный); характером взаимодействия между 

общеобразовательными учреждениями и другими организациями. 

  В состав документов общеобразовательного учреждения входят: 

  – организационные документы (устав общеобразовательного учреждения; договор с учредителем; 

положения о подразделениях; должностные инструкции сотрудников; структура и штатная численность; 

штатное расписание; правила внутреннего трудового распорядка); 

  – распорядительные документы (приказы, инструкции);  

  – информационно-справочные документы (протоколы, планы, отчеты, справки, акты, докладные и 

объяснительные записки, письма, телеграммы и телефонограммы, договоры, трудовые соглашения, 

контракты и др.). 

  Документы, как правило, должны оформляться на бланках общеобразовательного учреждения, 

соответствующих стандарту (ГОСТ Р6.30-97 с изменением № 1, 2000 г.), иметь установленный комплекс 

обязательных реквизитов и стабильный порядок их расположения. 

 

2.3. ПРИКАЗ – правовой акт, издаваемый руководителем для решения основных и оперативных вопросов 

лечебно-профилактических мероприятий, вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

  Приказ вступает в силу с момента его подписания руководителем общеобразовательного учреждения, 

если в тексте не указано другого срока. Подписанный приказ регистрируется  секретарем. 

  Оформляется приказ на бланке общеобразовательного учреждения и должен иметь следующие реквизиты: 

название вида документа, дату, номер приказа, место издания, заголовок, текст, подпись, визы, 

согласование. 

  Текст приказа состоит из двух частей: констатирующей и распорядительной. 
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  В констатирующей части отражаются цели и задачи предписываемых действий, причины издания приказа, 

дается ссылка на документ, послуживший основанием для подготовки приказа. 

  Распорядительная часть содержит предписываемые действия, фамилии должностных лиц, ответственных за 

их выполнение, и сроки исполнения. Распорядительная часть отделяется от констатирующей словом 

«приказываю», ставится двоеточие. Распорядительная часть текста приказа, как правило, делится на 

пункты, которые нумеруются арабскими цифрами с точками. 

  Каждый пункт распорядительной части начинается с указания конкретного действия, выраженного 

глаголом в неопределенной форме. 

  Отдельные задания (например, задания, содержащие цифровые данные) могут оформляться в виде 

приложения к приказу со ссылкой на них в соответствующих пунктах приказа. 

  На первом листе приложения в правом верхнем углу делается надпись: 

Приложение к приказу 

от 11.02.2001 № 2 

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

Если в приложении к приказу даны документы другой организации, то в правом верхнем углу данного 

приложения делается соответствующая запись: 

Приложение к приказу  

от 02.02.2001 № 12 

Страницы приказа и приложений нумеруются как единый документ. 

  

2.4. Процессы применения управленческих решений общеобразовательного учреждения и сами решения 

документируются с помощью протоколов конференций, педагогических советов. 

 

  ПРОТОКОЛЫ оформляются на бланках общеобразовательного учреждения и содержат следующие 

реквизиты: наименование общеобразовательного учреждения, наименование вида документа, дата 

заседания, номер, место заседания, гриф утверждения (если протокол подлежит утверждению), заголовок, 

виза, текст, подписи, отметка о направлении в «дело». Дата протокола – это дата проведения совещания. 

  Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной. Вводная часть содержит постоянную 

информацию (слова: «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ», «СЕКРЕТАРЬ», «ПРИСУТСТВОВАЛИ») и переменную 

(фамилия, инициалы председателя, секретаря и присутствующих). При необходимости указываются 

должности присутствующих, а также инициалы, фамилии, должности лиц, приглашенных на совещание. 

  При количестве участников совещания более 10 составляется список присутствующих, который 

прилагается к протоколу. 

  Слова «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ», «СЕКРЕТАРЬ», «ПРИСУТСТВОВАЛИ» пишутся от нулевого положения 

табулятора, от 2-го положения табулятора ставится тире, инициалы и фамилии пишут в именительном 

падеже. Фамилии присутствующих располагаются в алфавитном порядке и печатаются через 1 

межстрочный интервал. 

  Вводная часть протокола заканчивается повесткой дня. Слова «повестка дня» печатают от нулевого 

положения табулятора, после них ставится двоеточие. Вопросы повестки дня нумеруются. Каждый новый 

вопрос печатают от 1-го положения табулятора. 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. 

 Образец оформления протокола приведен в Приложении 1. В практике применяется краткая форма 

протокола, когда указываются только список присутствующих, рассматриваемые вопросы и принятые 

решения. 

  Выписка из протокола содержит следующие реквизиты: наименование общеобразовательного 

учреждения, название вида документа (выписка из протокола), дату (дата заседания), индекс, место 

составления, заголовок к тексту, текст, подписи, отметку о заверении копии, отметку об исполнении, 

направлении в «дело». 

  Образец оформления выписки из протокола приведен в Приложении 2. 

2.5. К информационно-справочным документам, образующимся в процессе деятельности 

общеобразовательного учреждения, относятся: справки, докладные записки, письма, телеграммы, 

телефонограммы. 

 



   ПИСЬМА оформляются на бланках, включают в себя следующий состав реквизитов: наименование 

общеобразовательного учреждения, дату, индекс, ссылку на индекс и дату входящего документа, адресат, 

резолюцию руководства, заголовок к тексту, текст, отметку о наличии приложения, подпись, отметку об 

исполнителе, отметку об исполнении и направлении в дело, отметку о переносе данных на машинный 

носитель. 

  ТЕЛЕГРАММЫ печатают в двух экземплярах на одной стороне листа через два интервала. Текст 

телеграммы составляется без союзов, предлогов и знаков препинания, без переноса слов. 

  ТЕЛЕФОНОГРАММА включает следующие реквизиты: наименование общеобразовательного 

учреждения, адрес, дата, индекс, текст, подпись, отметки о времени передачи и указание должностей и 

фамилий (или только фамилий) лиц, принявших и передавших телефонограмму. В случае отсутствия 

бланков для телефонограмм применяются листы бумаги формата А5. 

  Телефонограммы составляются в одном экземпляре, подписываются руководителем или 

непосредственным исполнителем. 

  Текст не должен включать более 50 слов. Телефонограмма должна быть датирована и подписана лицом, 

от имени которого она передается. 

  Телефонограмма передается нескольким адресатам по прилагаемому списку учреждений-адресатов и 

номеров телефонов.  

 

3. Прием и регистрация документов управленческой деятельности общеобразовательного 

учреждения 

 

3.1. В канцелярии общеобразовательного учреждения все конверты с поступающей корреспонденцией 

(кроме конвертов с надписью «лично») вскрываются, проверяется наличие вложенных в них документов, 

правильность доставки и целостность конвертов. 

3.2. Регистрации подлежат все документы, требующие учета, исполнения, использования в справочных 

целях, как поступающие из других организаций и от частных лиц, так и образующиеся в деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

  Не подлежат регистрации поздравительные письма, телеграммы, пригласительные билеты, информация 

для сведения, бухгалтерские документы первичного учета. Для них составляется перечень 

нерегистрируемых документов. 

3.3. Регистрация документов производится в день их поступления. 

3.4. Регистрационный штамп ставится в правом нижнем углу документа и состоит из номера документа по 

порядку и даты поступления   

3.5. В общеобразовательном учреждении с объемом документооборота до 600 документов в год 

регистрация входящих и исходящих документов производится в соответствующих журналах. 

 

4. Контроль за сроками исполнения документов управленческой деятельности 

общеобразовательного учреждения 

 

4.1. Ответственность за своевременное и качественное исполнение документов несут руководитель 

общеобразовательного учреждения, секретарь. 

4.2. Вся поступающая в общеобразовательное учреждение документация исполняется в соответствии с 

теми сроками, которые указаны в резолюции руководителя. Если срок не указан, то документ должен быть 

исполнен в срок 1 месяц; жалобы, заявления – в течение месяца; телеграммы – не более чем в 

двухнедельный срок. 

4.3. Документ считается исполненным, если разрешены по существу все поставленные в нем вопросы, в 

РКК или журналах регистрации сделана отметка об исполнении, т. е. записана дата отправки и исходящий 

номер ответного документа, наименование адресата, должность и фамилия исполнителя, подписавшего 

ответ. 

  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 дело. Если по разрешаемому вопросу ожидается ответ, то с согласия заведующего 

канцелярией (секретаря) поступивший ответ вместе с копией ответа может находиться у исполнителя на 

контроле. 

  Документ снимается с контроля после его исполнения. 

5. Составление номенклатуры и формирование дел 

 

5.1. Составление номенклатуры дел. 



5.1.1. В целях правильного формирования дел общеобразовательного учреждения, обеспечивающего 

быстрый поиск документов по их содержанию и видам, производится классификация документов. 

5.1.2. Классификация документов закрепляется в номенклатуре дел – списке наименований дел, заводимых 

в делопроизводстве общеобразовательного учреждения с указанием сроков их хранения. 

5.1.3. Номенклатура дел предназначена для группировки и распределения исполненных документов в дела, 

индексации дел, определения сроков их хранения. 

5.2. Формирование дел. 

5.2.1. Формирование дел – группировка исполненных документов в дела в соответствии с номенклатурой 

дел. 

5.2.2. Формирование дел осуществляется в канцелярии общеобразовательного учреждения. 

5.2.3. При формировании дел требуется строго определять состав документов, включенных в дело. 

Включение в дело документов, не относящихся к нему, а также черновиков, вариантов, копий, вырезок из 

газет, журналов и документов, подлежащих возврату, не допускается. 

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. 

Документы постоянного и временного срока хранения формируются в разные дела. 

5.2.4. В деле группируются документы одного календарного (01.01-31.12) года. Исключение составляют 

переходящие дела (дела по вопросам, которые решаются несколько лет). 

5.2.5. Расположение документов внутри дел производится в хронологическом порядке, при котором 

наиболее ранние документы располагаются вначале. 

5.3. Систематизация отдельных категорий документов. 

5.3.1. Распорядительные документы группируются в деле по видам и хронологии с относящимися к ним 

Приложениями. 

5.3.2. Приказы по основной деятельности формируются отдельно от приказов по личному составу 

(назначение, перемещение, увольнение сотрудников) и от приказов об отпусках, командировках и т. д. 

5.3.3. Протоколы располагаются в делах в хронологическом порядке по номерам в пределах учебного 

(01.09–31.08) года. 

5.3.4. Планы, отчеты, сметы группируются отдельно от проектов и черновиков этих документов и должны 

храниться с делами того года, на который (за который) они составлены. 

5.3.5. Документы в личных делах располагаются в следующем порядке: 

личная карточка; 

          фотография; 

заявление о приеме на работу; 

приказ о приеме на должность; 

трудовой договор; 

документы об образовании; 

аттестационный лист; 

выписки из приказов о назначении, перемещении, увольнении; 

дополнение к личному листку по учету кадров (в него вносятся данные о получении премий или      

          наложении взысканий, о награждении и т. д.); 

          копия паспорта; 

          копия ИНН; 

          копия страхового пенсионного свидетельства; 

          копия военного билета (для военнообязанных); 

          справка о несудимости; 

          документы по ПД.     

  В личное дело не помещаются копии приказов о наложении взысканий, справки о состоянии здоровья и с 

места жительства, заявления об отпусках, копии приказов об отпусках и другие документы 

второстепенного значения. 

5.3.6. Лицевые счета сотрудников группируются в самостоятельные дела в пределах календарного года и 

располагаются в них по алфавиту фамилий. 

5.3.7. Переписку следует группировать в дела за период календарного года. В дело переписки помещаются 

все документы, возникшие в ходе решения вопроса. Переписка систематизируется в хронологической 

последовательности: документ-ответ помещается за документом-запросом. 

 
 

 

 



 

 

II. Учебно-педагогическая деятельность ОУ 
 

I. Общие положения 
  Повышение уровня руководства общеобразовательной школой во многом зависти от правильного ведения 
школьной документации, своевременной обработки первичной информации, упрощения учета, соблюдения 
принципов доступности и сопоставимости учетных данных. Школьная документация – это количественная 
и качественная характеристика состояния учебно-воспитательной работы и финансово-хозяйственных 
операции, осуществляемых общеобразовательной школой. 
  Настоящая Инструкция устанавливает единые требования к школьной документации вообще, порядок 
составления и оформления учебно-педагогической документации, ведения делопроизводства школы, 
первичного финансового и хозяйственного учета. 
  Устанавливаются сроки хранения документов. При этом в целях удобства введены сокращения, например: 
документы постоянного хранения - ПХ; документы временного хранения -ВХ-3 (срок хранения 3 года). В 
Инструкции рассматриваются документы, срок хранения которых не менее одного года. 

II. Учебно-педагогическая документация 

1. Алфавитная книга записи учащихся (ПХ) ведется в каждой школе. 
  В книгу записываются все учащиеся школы. Ежегодно в нее заносятся сведения об учащихся нового 
приема. Учащиеся в список заносятся в алфавитном порядке, независимо от классов, в которых они учатся. 
Для каждой буквы алфавита отводятся отдельные страницы, и по каждой букве ведется своя порядковая 
нумерация. Порядковый номер записи учащегося в книге является одновременно номером его личного 
дела. 
   Выбывшими следует считать учащихся, прекративших посещение школы вследствие перемены места 
жительства, перешедших в другую школу или иное учебное заведение, исключенных из школы, а также 
окончивших школу. Временное прекращение учебных занятий (например, по болезни) в алфавитной книге 
не отмечается. 
  Выбытие учащегося и окончание им школы оформляются приказом директора с указанием причины 
выбытия; одновременно в графе 11 алфавитной книги заносятся номер и дата приказа, а в графе 13 точно 
указывается причина выбытия. Если ранее выбывший из школы учащийся, уход которого оформлен 
приказом, снова возвратится в нее, то данные о нем записываются как на вновь поступившего, при этом 
дата возвращения ученика с пометкой "возвр." записывается в графе "Дата поступления в школу". 
  При использовании всех страниц алфавитной книги на ту или иную букву продолжение записей 
производится в новой книге в порядке последующих номеров по каждой букве. 
  Исправления в книге скрепляются подписью директора школы. 
  Книга постранично пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется подписью директора и печатью  
школы. 
2. Личное дело учащегося ведется в каждой школе и на каждого учащегося с момента 
поступления в школу и до ее окончания (выбытия). 
  В личное дело учащегося заносятся: общие сведения об учащемся, итоговые оценки успеваемости по 
классам, количество пропущенных уроков, запись о переводе в следующий класс (повторное обучение) или 
окончании школы.   
  В личное дело учащегося при выбытии его из школы вкладывается форма № 26 (сведения о состоянии 
здоровья), заполняемая по результатам ежегодных медицинских осмотров. 
  Личные дела учащихся в l-4 классах ведутся учителями, в V - IX  - классными руководителями. Личное 
дело имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге записи учащихся (например, № К/5 - 
означает, что учащийся записан в алфавитной книге на букву "К" под № 5). 
  При выбытии учащегося из школы личное дело выдается на основании письменного заявления родителям 
или лицам, их заменяющим, с отметкой об этом в алфавитной книге; по окончании школы личное дело 
учащегося хранится в архиве школы 3 года. 
3. Классный журнал (ВХ-5) является государственным документом, ведение которого обязательно для 
каждого учителя и классного руководителя. Устанавливаются два вида классных журналов - для I-III и IV-
X (XI) классов. 
  Директор школы и его заместитель по учебно-воспитательной работе обеспечивают хранение классных 
журналов и систематически осуществляют контроль за правильностью их ведения. 
  Классный журнал рассчитан на учебный год и ведется в каждом классе по форме, утвержденной 
Министерством образования РФ. 
  Журналы параллельных классов нумеруются литерами. Например, "l-А класс", "l-б класс", "5-a класс", "5-
б класс", "5-в класс". 
  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе дает указания классным руководителям о 
распределении страниц журнала, отведенных на текущий учет успеваемости и посещаемости учащихся на 
год в соответствии с количеством часов, выделенных в учебном плане на каждый предмет (1 недельный час 
- 2 стр., 2 нед. ч - 4 стр., 3 нед. ч -5 стр., 4 нед. ч - 7 стр., 5 нед. ч - 8 стр., 6 нед. ч - 9 стр.) 



  Учитель, проверяя и оценивая знания учащихся, выставляет оценки в журнал, а также обязательно 
отмечает посещаемость школьников. На  правой странице журнала записывает тему, изучавшуюся на 
уроке, и задание на дом. На левой – ставит дату урока, отмечает отсутствующих на уроке буквой «Н» (не 
был). При проведении сдвоенных уроков делается запись даты и темы каждого урока. По письменным 
работам оценки выставляются в графе того дня, когда проводилась данная работа. По проведенным 
практическим и лабораторным работам, экскурсиям, контрольным письменным работам точно указывается 
их тема и количество затраченных часов. 
  В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания и характеристика его выполнения (читать, 
рассказывать наизусть), страницы, номера задач и упражнений, практические работы. 
 Оценки за каждый триместр или год выставляются после записи дать последнего урока по данному 
предмету в триместре (году). Одновременно с этим триместровые (годовые) оценки заносятся классным 
руководителем в сводную ведомость учета успеваемости и поведения учащихся. 
  В классном журнале учтено, что класс на занятиях по иностранному языку, физической культуре, 
трудовому обучению делится на две группы. 
  Все записи в классном журнале должны вестись четко и аккуратно чернилами в соответствии с 
установленной формой. 
  Классный руководитель (учитель начальных классов) аккуратно записывает в классном журнале фамилии 
и имена учащихся в алфавитном порядке, заполняет «Общие сведения об учащихся» с использованием 
данных из их личных дел. 
  Ежемесячно классным руководителем в раздел "Учет посещаемости учащихся" записывается количество 
дней и уроков, пропущенных учащимися. Подводятся итоги о количестве дней и уроков, пропущенных 
каждым учащимся и классом в целом за триместр и учебный год. В случае длительной болезни учащегося 
занятия с ним проводятся на дому (в санатории, больнице). В журнале эти сведения заносятся на основании 
справки об обучении в санатории или больнице. 
  Сведения об их участии учащихся в работе кружков и факультативных занятий заполняются классным   
руководителем. 
   Страница "Замечания по ведению классного журнала" заполняется заместителем директора по учебно-
воспитательной работе (директором) школы. 
4. Журнал факультативных занятий (ВХ-5) является основным документом учета работы 
факультативных групп. Требования к ведению записей в журнале факультативных занятий аналогичны 
требованиям, предъявляемым к порядку ведения их в классном журнале. 
5. Журнал группы продленного дня (ВХ-3) ведется во всех школах, имеющих группы .. продленного дня, 
по форме, утвержденной Министерством образования РФ. Журнал группы продленного дня рассчитан на 
учебный год. Ведение соответствующих записей в данном журнале обязательно для каждого воспитателя и 
руководителя кружка. Воспитатель обязан ежедневно отмечать не явившихся в группу   воспитанников. 
  В графах "Работа воспитателя", "Работа руководителя кружка" делается запись о количестве 
проработанных часов в группе и кратком содержании работы с учащимися. 
  Директор школы и заместитель директора по учебно-воспитательной работе систематически проверяют 
правильность ведения журнала группы продленного дня. 
  В журнал разрешается вносить только фамилии учащихся, зачисление которых в группу оформлено 
приказом директора школы. Если учащийся прервал посещение группы продленного дня и его выбытие 
оформлено приказом директора школы, то в графе "Дата выбытия" следует вписать число и месяц 
отчисления из группы. Если учащийся начал посещать группу в течение года, фамилия его заносится в 
журнал в конце списка. 
6. Книга учета бланков и выдачи аттестатов о среднем образовании (ВХ-50) ведется в каждой  школе. 
В первой части книги отдельно учитывается количество полученных и выданных бланков аттестатов оо 
основном (общем) образовании с указанием их номеров. Остаток чистых бланков аттестатов, а также 
испорченные бланки с указанием их номеров сдаются в Отдел образования. О сдаче бланков школой в 
книге делается соответствующая запись и расписывается инспектор школ. Основанием для выдачи 
аттестатов об основном (общем) образовании является решение Совета школы, дата и номер протокола 
проставляются в книге. 
  Во второй части книги в соответствии с ее формой записываются сведения об окончивших основную 
школу. Год выпуска учащихся указывается посредине разворота книги, перед записями фамилий, имен и 
отчеств учащихся данного выпуска. 
   В соответствующих графах проставляются оценки по предметам, указанным в аттестате, указывается 
дата решения Совета школы о выдаче аттестата (основанием этого является протокол Совета школы); 
ставится роспись в получении аттестата оо основном (общем) образовании. 
   Запись о выдаче дубликата аттестата об основном (общем) образовании производится в этой же книге 
под очередным номером, где графы 4-28 включительно используются для записи следующего текста 
«Дубликат взамен утерянного подлинника №___________, выдано_________ 
(число)_____________(месяца) 19____года, получил ___________(числа)_____________(месяца) 
19____года», а выше, в строке 2, делается отметка о выдаче дубликата №____________________. 
   Запись о выдаче аттестата об основном (общем) образовании экстерну заносится также в эту же книгу с 
указанием в графе «Год поступления в данную школу» - «экстерн». 
  В конце списка всех окончивших школу в данном году должны быть росписи лиц, за подписью которых 
выданы аттестаты. 
  



7. Книга учета личного состава педагогических работников школы (ПХ). Во всех общеобразовательных школах ведется книга учета личного состава педагогических работников. Запись производится с общей порядковой нумерацией, начиная с 1-го номера. Вновь поступившие педагогические работники записываются в 
порядке последующих номеров. На развернутой странице записывается не более 10 человек. Записи в 
книге должны быть документально обоснованы. В книге учета личного состава педагогических работников 
периодически отмечаются результаты аттестации учителей с указанием даты и номера решения 
аттестационной комиссии. 
   Книга учета личного состава должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена подписью 
директора и печатью школы. 
   Запись сведений об обслуживающем персонале в данную книгу не производится. 
8. Книга протоколов педагогического совета школы (ВХ-5). В общеобразовательных школах, где 
имеется педагогический совет, ведется книга протоколов педагогического совета. 
  В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 
предложения и замечания членов педсовета. Протокольно оформляются итоги работы школы по 
отдельным вопросам учебно-воспитательного процесса. 
   Принятие решения педагогического совета записываются в протокол. Каждый протокол подписывается 
председателем и секретарем педагогического совета. 
   Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется 
подписью директора и печатью школы. 
9.Книга приказов по школе (ПХ).   
   В книге приказов оформляются: указания и распоряжения по вопросам учебно-воспитательного 
процесса; прием на работу и освобождение от нее учителей и других работников школы в соответствии с 
Законодательством РФ о труде и Правилами внутреннего трудового распорядка для работников 
общеобразовательных школ системы Министерства образования РФ; численный состав учащихся по 
классам на начало учебного года; зачисление и выбытие учащихся; распределение между учителями 
учебных часов, классного руководства, закрепление учебных кабинетов; поощрения, взыскания. 
   Приказами по школе оформляются решения педагогического совета о допуске учащихся к экзаменам, об 
окончании учащимися 9-го классов и т. д. При этом списки учащихся (по классам, переводимых в 
следующий класс или выпускаемых из школы и т. п.) фиксируются в протоколах педсовета, а в приказах 
указываются общие результаты. 
   Книга приказов должна быть постранично пронумерована, прошнурована, скреплена подписью 
директора и печатью школы. 
10. Журнал учета пропущенных и замещенных уроков (ВХ-5) ведется в каждой школе заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе. В него заносятся сведения о пропущенных и замещенных 
уроках. Записи производятся только на основании надлежаще оформленных документов (приказов по 
школе, больничных листов, записей в классных журналах и т.п.). Учитель, который провел уроки в порядке 
замещения, расписывается об этом в журнале. Записи в журнале должны соответствовать записям в Табеле 
учета использования рабочего времени и подсчета заработка (ф. № 421-мех). 
 

III. Архивирование документов ОУ 

1. Подготовка документов к передаче в архив 

 

1.1. Подготовка документов к передаче в архив включает экспертизу научной и практической ценности 

документов, оформление дел, составление описи. 

1.2. Экспертиза ценности документов. 

1.2.1. Экспертиза ценности документов – определение ценности документов с целью отбора их на хранение 

и установление сроков хранения. 

Экспертизу ценности документов в общеобразовательном учреждении осуществляет постоянно 

действующая экспертная комиссия. 

1.2.2. Экспертная комиссия назначается приказом руководителя общеобразовательного учреждения. В 

состав ЭК включают не менее трех сотрудников. Секретарем ЭК назначают секретаря 

общеобразовательного учреждения. 

Экспертная комиссия на заседаниях рассматривает: номенклатуру дел общеобразовательного учреждения, 

описи дел постоянного хранения и по личному составу, акты на документы, выделяемые к уничтожению. 

1.3. Оформление дел. 

1.3.1. Дела постоянного хранения подшиваются в твердую обложку суровыми нитками. Листы нумеруются 

в правом верхнем углу простым карандашом. Количество листов в каждом деле не должно превышать 250. 

В конце дела на отдельном листе составляется заверительная надпись. 

1.3.2. Обложки дел оформляются в соответствии с ГОСТ 17914-72. На обложке дел постоянного хранения 

должны быть проставлены следующие реквизиты: полное название вышестоящей организации, название 

общеобразовательного учреждения, номер (индекс) дела по номенклатуре, заголовок дела, количество 

листов, срок хранения или отметка «хранить постоянно», номер фонда, описи, дела. 

1.3.3. По окончании делопроизводственного года в оформленные обложки дел постоянного хранения 

вносятся необходимые уточнения: 



   в заголовки дел, содержащих распорядительные документы (приказы, протоколы), вносятся номера; если 

дело с перепиской состоит из нескольких томов, в каждом томе указывается корреспондент, автор, 

территория и др., и в каждом томе указывается дата (число, месяц, год) начала и окончания каждого тома; 

точные даты проставляются на обложках для быстрого поиска документов в последующем; из 

заверительной надписи на обложку дела выносится количество листов в деле. 

1.3.4. Надписи на обложках дел постоянного и долговременного хранения следует производить четко, 

светостойкими чернилами. 

1.3.5. Для учета количества листов в деле и фиксации особенностей их нумерации на отдельном листе 

составляется заверительная надпись. 

   В заверительной надписи указывается количество листов (цифрами и прописью) в деле. Подписывается 

составителем с указанием его должности и даты составления.  

1.3.6. Внутренняя опись составляется к делам постоянного и временного (свыше 10 лет) срока хранения, 

сформированных по разновидностям документов, заголовки которых не раскрывают конкретное 

содержание документов (особо ценные, личные дела и др.). 

1.3.7. Дела временного хранения оформляются упрощенно: они не подшиваются, листы в них не 

нумеруются, уточнение на обложках не производится, описи на дела не составляются, учет ведется по 

номенклатуре дел. 

1.4. Описание документов постоянного срока хранения. 

1.4.1. По окончании делопроизводственного года в тех общеобразовательных учреждениях, которые 

являются источниками комплектования государственных архивов, производится отбор документов 

постоянного срока хранения для включения их в опись. Опись состоит из годовых разделов, внутри года 

дела располагаются по степени значимости с учетом номинального принципа (так построена и примерная 

номенклатура общеобразовательного учреждения). Годовой раздел описи на дела постоянного хранения, 

предназначенные для последующей передачи в государственный архив, подлежит утверждению ЭПК 

(экспертно-проверочной комиссией) этого архива не позднее, чем через два года после завершения дел в 

делопроизводстве. 

1.4.2. Описи составляются раздельно на дела постоянного хранения по основной деятельности и на дела по 

личному составу. 

1.4.3. Описи составляются секретарем. 

1.4.4. Опись ведется в единой валовой нумерации в течение нескольких лет и заканчивается по 

согласованию  

 с государственным архивом, куда поступают документы учебного заведения. 

1.4.5. На дела временного срока хранения составляется акт об уничтожении 

. 

2. Обеспечение сохранности дел 

 

2.1. Ответственность за сохранность документов общеобразовательного учреждения несет руководитель. 

2.2. Дела должны храниться в закрывающихся шкафах, предохраняющих их от пыли, воздействия    

       солнечного  света. 

    2.3. Изъятие и выдача документов из дел постоянного срока хранения не разрешаются 

 

 

      С инструкцией ознакомлена:                                              -----------            ------------------------- 
                                                                                                                              (подпись)              (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 
Наименование 

общеобразовательного 

учреждения  

 

ПРОТОКОЛ 00.00.2001 № 00 
Место составления 

Заголовок (наименование коллегиального органа) 

 Председатель __________ 

 Секретарь ____________ 

Присутствовали: должности, фамилии и инициалы присутствующих 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О… 

Доклад   

2. О… 

Сообщение   

 

1. СЛУШАЛИ: 

_____________ – изложение содержания доклада 

ВЫСТУПИЛИ: 

_____________ –содержание выступления 

_____________ – содержание выступления 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Утвердить... 

1.2. Представить... 

 

2. СЛУШАЛИ: 

ВЫСТУПИЛИ: 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Председатель Подпись  

Секретарь Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 00.00.2001 № 00 

Место составления 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

2. Утверждение программы по воспитанию «...». 

Докладчик –  С. В. Никонова 

2. СЛУШАЛИ: 

С. В. Никонова ознакомила членов педагогического совета с программой по воспитанию «...». 

2.1. Рекомендовать программу «…». 

Председатель Подпись  

Секретарь Подпись  
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