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Принято 

на заседании Совета МБУДО 

«Детская хоровая  школа № 8» 

Протокол № 10 от « 26 » мая 2021 г. 

            Утверждено 

             приказом директора   

 

             от « 26 » мая 2021 г. № 27 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О НОМЕНКЛАТУРЕ ДЕЛ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДЕТСКАЯ ХОРОВАЯ ШКОЛА № 8» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Настоящее Положение является локальным актом муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская хоровая школа № 8» (далее - Школа), 

разрабатывается на основании приказа Министерства культуры РФ от 25.08.2010  № 558 

«Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 

с указанием сроков хранения»,  письма Управления воспитания и дополнительного 

образования детей и молодежи Минобразования РФ от 29 сентября 2000 № 711/28-16. 

1.2. Документооборот в Школе подчиняется общим правилам делопроизводства и представляет, 

с одной стороны, информационный процесс, включающий в себя сбор, обработку, 

накопление, хранение, поиск и распространение информации, а с другой, это – строго 

регламентированная нормативно-правовыми актами деятельность, устанавливающая 

порядок регистрации, учета, движения дел и других материалов, справочно-

информационного поиска и контроля над исполнением документов, а также их 

последующего хранения и использования. Основным видом работ, обеспечивающим 

правильную организацию документов в делопроизводстве образовательной организации, 

является составление номенклатуры дел. 

1.3. Номенклатура дел – это систематизированный перечень наименований (заголовков) дел, 

образующихся в делопроизводстве образовательной организации дел с указанием сроков 

хранения, оформления в установленном порядке. Она определяет группировку 

документов в дела, систематизацию и учет дел, их индексацию, является основой для 

составления описей дел постоянного и временного хранения, а также используется для 

учета дел кратковременного хранения. В номенклатуру дел включаются все документы, 

образующиеся в деятельности образовательной организации, в т.ч. и не предусмотренные 

Перечнем. В этом случае номенклатура дел Школы дополняется, а сроки хранения 

соответствующих документов устанавливаются: 

1.3.1. при передаче документов в госархивы - по согласованию с данными архивами; 

1.3.2. в остальных случаях – исходя из продолжительности их практического использования. 

1.4. Дела, предусмотренные в Перечне под отдельными порядковыми номерами, в 

номенклатуре дел Школы могут включаться в папку дел, посвященных общим вопросам, 

или выделяться в отдельные дела по частным вопросам в зависимости от объема и 

важности группируемых в них документов кроме документов разного срока хранения 

(постоянного или временного). 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛ 

2.1. Формирование дел -  это отнесение документов к определенному делу и систематизация 

документов внутри него. Дело — совокупность документов (или документ), относящихся к 

одному вопросу или участку деятельности и помещенных в отдельную обложку. 

Группировка исполненных документов в дела в соответствии с номенклатурой дел 

осуществляется в канцелярии Школы. Работа по формированию дел ведется ежедневно, по 

мере окончания делопроизводства по каждому отдельному документу. 

2.2. При формировании дел требуется учитывать строго определенный состав документов, 

включаемых в дело. Включение в дело документов, не относящихся к нему, а также 
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черновиков, вариантов, копий, вырезок из газет и журналов и документов, подлежащих 

возврату, не допускается. 

2.3. В процессе группировки документов в дело проверяется правильность их оформления 

(наличие подписей, даты, индекса, листа-заверителя дела и т. д.). Недооформленные и 

неправильно оформленные документы возвращаются на доработку. 

2.4. Документы постоянного и временного хранения группируют в отдельные дела (отдельно 

оригиналы и копии, годовые, квартальные, месячные планы, отчеты и т.д.). В 

исключительных случаях документы постоянного и временного хранения, связанные с 

рассмотрением одного вопроса, группируют в одном деле — регистраторе или 

скоросшивателе. После завершения рассмотрения этих документов, принятия решения и 

закрытия дела документы постоянного хранения изымаются и переносятся в дело 

постоянного хранения. 

2.5. В дела группируют документы одного делопроизводственного года. Исключения 

составляют личные дела, которые формируются в течение всего периода работы или 

обучения данного лица в Школе; учебная документация, создающаяся в учебных 

учреждениях (формируется за учебный год). 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ДЕЛ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

3.1. Оформление дела — это комплекс работ по его переучету, нумерации листов, 

составлению заверительной надписи (листа-заверителя дела), внутренней описи 

документов. В зависимости от сроков хранения производится полное или частичное 

оформление дел. Полному оформлению подлежат дела постоянного, долговременного 

(свыше 10 лет) хранения и по личному составу. Дела временного (до 10 лет включительно) 

хранения подлежат частичному оформлению, их допускается хранить в скоросшивателях, 

без внутренней пересистематизации документов, без нумерации листов, а также без 

составления заверительной надписи (листа-заверителя дела). 

3.2. Важным реквизитом обложки дела является дата дела, т.е. годы начала и окончания дела 

в делопроизводстве. Правильное датирование дел зависит от всестороннего учета характера 

и вида документов, которые в них сформированы.  

3.2.1. Датой дела, содержащего распорядительную, творческую и другую документацию 

(доклады, стенограммы, письма и т.д.), для которых точная датировка имеет важное 

значение, а также дела, состоящие из нескольких томов (частей), являются крайние даты 

документов, т.е. число, месяц, год регистрации (составления) самого раннего и самого 

позднего из документов, включенных в дело. 

3.2.2. Датой дела, содержащего протоколы заседаний коллегиальных органов, комиссий и т.п., 

являются даты составления первого и последнего протоколов или даты их утверждения 

(если они утверждаются).  

3.2.3. Датой личного дела являются даты подписания приказов о приеме и увольнении или 

зачисления и отчисления лица, на которое оно заведено. 

3.3. Листы нумеруются в правом верхнем углу простым карандашом, количество листов в 

каждом деле не должно превышать 250. 

3.4. В конце каждого дела постоянного, долговременного (свыше 10 лет) хранения для учета 

количества и фиксации особенностей нумерации листов на отдельном листе составляется 

лист-заверитель дела, в котором цифрами и прописью указывается количество 

пронумерованных листов и отдельно через знак «+» (плюс) — количество листов 

внутренней описи (при ее наличии). В листе-заверителе дела указывается количество листов 

(цифрами и прописью) в деле, особенности физического состояния и формирования дела, он 

помещается в конце дела на отдельном листе, подписывается составителем и директором с 

указанием его должности и даты составления. Последующие изменения в составе и 

состоянии дела (недостача документов, присоединение новых, замена подлинных 

документов копиями и т.д.) отмечаются в листе-заверителе дела со ссылкой на 

соответствующий акт. 

3.5. В дело группируют документы одного календарного года (с 1 января по 31 декабря). 

Исключение составляют переходящие дела (дела по вопросам, которые решаются в течение 
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нескольких лет), документы внутри дел располагают в хронологическом порядке, т. е. 

наиболее ранние документы размещают в начале дела. 

 

4. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ ДЕЛ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ХРАНЕНИЯ 

4.1. Списание документов с истекшим сроком хранения в Школе осуществляет постоянно 

действующая комиссия.  

4.2. Комиссия назначается приказом директора Школы.  

4.3. В состав комиссии включают не менее трех сотрудников, с обязательным включением в 

состав комиссии  заведующего канцелярией Школы.  

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами Министерства образования 

Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации,  Уставом Школы, 

а так же иными внутренними локальными актами, правилами и инструкциями Школы. 

4.5. Решение  комиссии оформляется актом.  

 

5. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ 

5.1. На заседаниях составлять акты на документы, выделяемые к уничтожению. 

5.2. Принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии). 

5.3. Принимать решение своевременно, если не оговорены дополнительные сроки 

рассмотрения заявления. 

 

№ 

п/п 

Наименование дела Срок хранения 

1 2 3 

 1. Организация системы управления  

1 Законы, указы, постановления администрации области до минования 

надобности (ДМН) 

2 Постановления, распоряжения органов местного самоуправления ДМН 

3 Решения  Рязанского городского Совета ДМН 

4 Учредительные документы. Устав  Школы     постоянно 

5 Приказы по деятельности постоянно 

6 Приказы по административно-хозяйственной деятельности 5 лет 

7 Справки, акты ревизий и обследований Школы органами контроля 

и вышестоящих организаций 

постоянно 

8 Книга замечаний и предложений инспектирующих организаций. 3 года 

9 Статистические отчеты в управление культуры и искусства. 10 лет 

10 Предложения, заявления, жалобы граждан постоянно 

11 Договоры с образовательными учреждениями о совместном 

осуществлении образовательного процесса 

ДМН 

12 Входящая документация 2 года 

  13 Исходящая документация 2 года 

  14 Журнал регистрации входящей документации 5 лет 

15 Журнал регистрации исходящей документации 5 лет 

16 Номенклатура дел Школы до замены новой 

 2. Бухгалтерский учет и отчетность  

17 Бухгалтерские отчеты и балансы годовые постоянно 

18 Первичные документы и приложения к ним, зафиксировавшие 

факт совершения хозяйственной операции и явившиеся 

основанием для бухгалтерских записей (кассовые, банковские 

документы) 

5 лет 

19 Лицевые счета рабочих и служащих 75 лет 

20 Расчетные (расчетно-платежные) ведомости 5 лет 
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21 Инвентарные карточки и книги учета основных средств 3 года 

22 Доверенности на получение денежных сумм и товарно-

материальных ценностей 

3 года 

23 Учетные регистры (главная книга, журналы-ордера) 5 лет 

24 Вспомогательные и контрольные книги, журналы, картотеки, 

кассовые книги, оборотные ведомости 

5 лет 

25 Журналы, книги регистрации кассовых ордеров, доверенностей, 

платежных поручений и др. 

5 лет 

26 Справки, представляемые в бухгалтерию на оплату учебных 

отпусков, получение льгот по налогам, и другие 

5 лет 

27 Журнал регистрации больничных листов. 3 года 

28 Документы (планы, отчеты, акты) документальных ревизий 

финансово-хозяйственной деятельности 

5 лет 

29 Договоры о материальной ответственности 5 лет 

30 Тарификационный список преподавателей и концертмейстеров 

Школы. 

постоянно 

31 Штатное расписание Школы постоянно 

32 Договоры с организациями  5 лет 

33 Сметы расходов финансово-хозяйственной деятельности 5 лет 

34 Приемо – сдаточные акты 10 лет 

35 Статистическая отчетность бухгалтерского учета 5 лет 

36 Акты  инвентаризации 5 лет  

37 Инвентарная книга (учет фонда библиотеки и фонотеки) 10 лет 

 3. Охрана труда  

38 Документы об аттестации рабочих мест по условиям труда 

(положения, протоколы, решения, предложения, заключения, 

перечни стандартов и норм, перечни рабочих мест, обоснования, 

данные, информации, ведомости рабочих мест, карты аттестации 

рабочих мест, планы)  

45 лет – 75 лет 

39 Акты, предписания по технике безопасности 5 лет 

40 Документы (справки, отчеты) о выполнении предписаний по 

технике безопасности 

5 лет 

41 Документы (акты, заключения, протоколы) расследования 

несчастных случаев 

75 лет 

42 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве постоянно 

43 Журналы инструктажей по ОТ и ПБ постоянно 

44 Журнал проверки знаний по технике безопасности у персонала постоянно 

45 Журнал регистрации инструктажа учащихся по технике 

безопасности 

10 лет 

46 Журнала регистрации несчастных случаев с учащимися 75 лет 

47 Инструкции по охране труда и технике безопасности до замены новыми 

 4. Работа с кадрами  

48 Личные дела сотрудников (заявления, анкеты, автобиографии, 

копии и выписки из приказов, копии личных документов, 

характеристики, листки по учету кадров) 

75 лет 

49 Приказы по личному составу (прием, перевод, поощрение, 

премирование, увольнение работников) 

75 лет 

50 Приказы о предоставлении отпусков, направлении в командировки, 

взысканиях сотрудников 

5 лет 

51 Личные карточки (Форма Т-2) 75 лет 

52 Трудовые книжки работников до востребования, 

не востребованные 

не менее 50 лет 
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53 Книга учета выдачи трудовых книжек и вкладышей к ним 75 лет 

54 Трудовые договоры, соглашения. 75 лет 

55 Должностные инструкции работников до замены новыми 

56 Графики предоставления очередных ежегодных отпусков. 5 лет  

57 Материалы по аттестации руководящих и педагогических кадров. 

Протоколы заседаний аттестационных комиссий и документы к 

ним (заявления работников, отзывы, представления) 

5 лет  

 

58 Документы (представления, ходатайства, наградные листы, анкеты, 

характеристики, автобиографии) для представления к наградам 

постоянно 

 5. Образовательная деятельность  

59 Лицензия на образовательную деятельность постоянно 

60 Свидетельство о государственной аттестации, аккредитации 

Школы 

постоянно 

61 Технический паспорт Школы. Свидетельство о праве 

собственности на землю 

постоянно 

62 Учебный план Школы после замены 

новыми - 10 лет 

63 Образовательные программы Школы. после замены 

новыми - 10 лет 

64 Расписание занятий Школы 1 год 

65 Журнал учебных занятий (групповые, индивидуальные) 5 лет 

66 Индивидуальные планы учащихся. 1 год  после 

выпуска учащегося 

67 План работы школы на текущий год 1 год 

68 Отчет о работе Школы за прошедший год постоянно 

69 Протоколы Совета Школы и конференций сотрудников Школы постоянно 

70 Протоколы заседаний Педагогического совета Школы постоянно 

71 Протоколы заседаний Методического совета Школы постоянно 

72 Протоколы заседаний методических объединений Школы постоянно 

73 Протоколы производственных совещаний. 5 лет 

74 Протоколы заседаний Попечительского совета Школы 5 лет 

75 Протоколы заседаний комиссии по итоговой аттестации учащихся. 5 лет 

76 Общешкольная ведомость учета успеваемости учащихся. 5 лет 

77 Книга учета выпускников Школы и регистрации свидетельств. постоянно 

78 Протоколы заседаний апелляционной комиссии 5 лет 

79 Книга вступительных экзаменов. постоянно 

80 Распоряжения 2 года 

81 Заявления родителей учащихся 1 год 

82 Личные дела учащихся 10 лет после 

выпуска учащегося 

 
 
 
 

Положение составлено на пяти  листах. 
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