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учетным документом в делопроизводстве и архиве школы для временного (до 

10 лет включительно) хранения. 

2.3. Номенклатура дел: 

 разрабатывает классификационную схему номенклатуры, т.е. порядок 

расположения дел; 

 устанавливает сроки хранения дел; 

 определяет систему индексов и индексацию дел; 

 оформляет и согласовывает номенклатуру дел. 

2.4. Номенклатура может слагаться из разделов, размещенных в 

следующем порядке: организация системы управления; управление персоналом; 

управление контингентом обучающихся; взаимодействие с родителями и 

общественностью; документационное обеспечение управления; организация 

образовательного процесса; организация воспитательного процесса; работа 

библиотеки; информатизация учреждения; финансирование, бухгалтерский учет 

и отчетность; административно-хозяйственная деятельность; охрана труда; 

медицинское сопровождение; организация питания в учреждении; деятельность 

профсоюзной организации. 

2.5. Номенклатура дел составляется путем заполнения граф бланка 

номенклатуры. Совокупность граф, отражающих сведения об одном деле, 

называется статьей номенклатуры. 

2.6. В первой графе проставляют индексы дел. 

2.7. Во второй графе указывается наименование разделов номенклатуры 

и дел. Индексы разделов номенклатуры соответствуют индексам школы. 

Наименование раздела номенклатуры пишется прописными буквами, 

подчеркивается и отделяется от последующего текста двумя – тремя 

межстрочными интервалами. Место расположения индекса школы ЕГСД не 

установлено. Обычно его указывают перед названием соответствующего 

раздела номенклатуры: 

01 - Организация системы управления;  

02- Управление персоналом;  

03 - Управление контингентом обучающихся и т. д.  

2.8. В графе  «Сроки хранения и статьи по перечню» указываются сроки 

хранения документа и № статьи по перечню. 

2.9. В графе «Примечание» на протяжении периода действия 

номенклатуры проставляют отметки о заведении дел, передаче их в архив 

школы. 
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2.10. Наименования дел в номенклатуре должно кратко, четко и 

конкретно отражать состав и содержание документов, которые предполагается 

группировать в дела. Заголовок дела должен отражать содержание документов в 

сочетании с определением видов этих документов. 

2.11. Состав документов, образующихся в делопроизводстве учреждения, 

может со временем меняться. Эти изменения также должны быть учтены при 

составлении конкретных номенклатур. При этом не следует механически 

переносить в конкретную номенклатуру те дела, которые в данном учреждении 

не образуются. 

2.12. Конкретная номенклатура дел оформляется на общем бланке 

учреждения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003. 

 

3. Система сбора и хранения информации 

3.1. Система сбора документов в дела происходит в соответствии с 

номенклатурой. 

3.2. При формировании дел требуется строго соблюдать объем и состав 

документов, включенных в дело. Включение в дело документов, не 

относящихся к нему, а также черновиков, вариантов, копий, вырезок из газет и 

журналов документов проверяется правильность их оформления (наличие 

подписей, даты, индекса, заверительной надписи и т.п.) недооформленные и 

неправильно оформленные документы возвращаются исполнителю на 

доработку. 

3.3. Документы постоянного и временного срока хранения 

формируются в разные дела.  

3.4. В деле группируются документы одного делопроизводственного 

года. Исключение составляют переходящие дела (дела по вопросам, которые 

решаются несколько лет). 

3.5. Расположение документов внутри дел производится в 

хронологическом порядке, при котором наиболее ранние документы 

располагаются в начале года или по алфавиту. 

3.6. Утвержденные экземпляры номенклатур дел являются документами 

постоянного хранения и включаются в состав дел службы делопроизводства 

организации.  

3.7. Номенклатура дел школы пересматривается не реже чем раз в 5 лет. 

В случае изменения функций и структуры школы, она составляется, 

согласовывается и утверждается заново. 
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3.8. Номенклатура дел школы в конце каждого года  утверждается 

директором школы и вводится в действие с 1 января нового календарного года. 

3.9. Номенклатура дел оформляется на общем бланке ГБОУ школы № 

657  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 

 

Список сокращений 

т.п. «Перечень типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций,  с указанием 

сроков хранения» (утверждён приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 25 августа 2010 года №558» 

т.п. 89 «Перечень типовых документов, образующихся в деятельности 

госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, 

организаций, предприятий, с указанием сроков хранения» (М., 

1989) 

п.м.п. «Перечень документов со сроками хранения Министерства 

просвещения СССР, органов, учреждений, организаций системы 

просвещения» (М.1980) 

п.м.з. Перечень документов со сроками хранения Министерства 

здравоохранения СССР, органов, учреждений, организаций, 

предприятий системы здравоохранения. М.1974. 

п.т.д. Перечень типовых архивных документов, образующихся в 

научно-технической и производственной деятельности 

организаций, с указанием сроков хранения. М.2007. 

Пост. 

Пост.* 

Постоянно 

Постоянно (для учреждений, которые не являются источниками 

комплектования муниципальных архивов, срок может быть 

снижен до 10 лет) 

ст. статья по перечню 

ДЗН  до замены новыми 

ДМН  до минования надобности 

Прот. Протокол 

УВР 

ВР 

учебно-воспитательная работа 

воспитательная работа 

АХЧ административно-хозяйственная часть 
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НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

ГБОУ ШКОЛЫ № 657 

Приморского района Санкт-Петербурга 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

   Е.В. Раева 

Директор ГБОУ школы № 657 

Приказ № 75 от «01» сентября  2015 г. 

 

Индекс 

дела 

 

Заголовок дела 

Срок хранения  

и № статьи по 

перечню 

Примечания 

1 2 3 4 

1. Организация системы управления 

Организационно-распорядительная деятельность 

01-01 Нормативные и распорядительные  

документы (постановления, приказы, 

распоряжения и др.) законодательных, 

исполнительных органов 

государственной власти Российской 

Федерации и Ленинградской области, 

администрации  муниципального района, 

комитета образования Ленинградской 

области, комитета образования МР 

ДМН 

ст.1- б,19-а 

(1) т.п. 

Относящиеся к деятель-

ности учреждения – 

пост.  

01-03 Свидетельства о государственной 

регистрации образовательного 

учреждения, о регистрации ликвидации 

учреждения 

Пост. 

ст.39 т.п. 

  

01-04 Свидетельство о постановке 

юридического лица на учет в налоговом 

органе  

Пост. 

ст.381 т.п. 

 

01-05 Устав образовательного учреждения Пост. 

ст.50-а т.п. 

  

01-07 Документы (акты, решения) о передаче 

собственником имущества в оперативное 

управление 

Пост.* 

ст.124 

 

01-08 Свидетельство на право собственности, 

владения, пользования землей 
Пост.  

ст. 185 т.п. 

 

01-09 Кадастровый план земельного участка Пост.  
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ст.803 п.т.д. 

01-10 Технические паспорта зданий, 

сооружений  

 

5 лет ЭПК 

ст.802 т.п. 

После ликвидации зда-

ния. Если здание –  па-

мятник архитектуры и 

культуры –  постоянно 

01-11 Лицензия на образовательную 

деятельность 

Пост.  

ст. 97 т.п. 

  

01-12 Свидетельство о государственной  

аккредитации учреждения 

Пост. 

ст.105 т.п. 

  

01-13 Положения и другие локальные акты о 

различных направлениях деятельности 

учреждения 

Пост.* 

ст.56-а т.п. 

  

01-14 Коллективный договор, документы к нему 
Пост. 

ст.576 т.п. 

 

01-15 Приказы по основной деятельности  и 

документы (справки, сводки, 

информация, доклады) к ним. 

Пост.  

ст.19-а т.п. 

 

01-16 Протоколы  собраний трудового коллектива 

учреждения; документы (справки, доклады, 

информации, докладные записки, сводки) к ним 

Пост. 

ст.18-ж т.п. 

 

01-17 Протоколы административных 

совещаний  у директора учреждения 

Пост.* 

ст.18-е т.п. 

Оперативных  совеща-

ний – 5 лет  

01-18 Переписка с вышестоящими 

организациями  по основным 

(профильным) направлениям 

деятельности 

5 лет ЭПК 

ст.33 т.п. 

 

01-19 Акты приема-передачи, приложения к 

ним, составленные при смене 

руководителя  школы 

Пост. 

ст.79-а т.п. 

 

01-20 Договоры со сторонними организациями 

о сотрудничестве  

5 лет ЭПК 

ст.436,440 

т.п. 

После истечения срока 

договора 

Планирование деятельности 

01-21 Программа (концепция, перспективные 

планы) развития образовательного 

учреждения 

Пост. 

ст.267 т.п. 

 

01-22 Документы (извещения, заявки на участие в 

конкурсах, отчеты и др.)  об участии в 

конкурсах на право получения грантов 

Пост. 

ст.280 т.п. 

По отклоненным заяв-

кам – 5 лет ЭПК 

01-23 Годовой  план работы  учреждения по 

направлениям деятельности Пост.* 
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ст.285-а т.п. 

01-24 Оперативные планы (квартальные, 

месячные) по всем направлениям 

деятельности учреждения 

ДМН 

ст.288 т.п. 
 

01-25 Индивидуальные планы работников  1 год 

ст.291 т.п. 

 

Статистический учет и отчетность 

01-26 Отчеты о выполнении перспективных 

программ развития учреждения 

Пост.* 

ст.464-б т.п. 

 

01-27 Годовые отчеты и таблицы по всем 

основным направлениям и видам 

деятельности  учреждения; документы 

(информации, докладные записки и др.) к 

ним (по направлениям деятельности) за год  

 о ЕГЭ; 

 об успеваемости и качестве знаний; 

 о летней оздоровительной работе; 

 по национальным проектам 

 по реализации программ в рамках 

национального проекта 

«Образование» 

 о прибытии молодых специалистов; 

 по аттестации кадров  

 и т.д. 

Пост.* 

ст.467-б т.п. 

 

 

01-28 Годовые статистические отчеты, сведения и 

таблицы по всем основным  направлениям и 

видам деятельности за год; документы к 

ним  

ОШ-1 – первичный отчет об 

образовательном учреждении 

ОШ-9 – сведения о профессиональной и 

допрофессиональной подготовке  

76-РИК – сведения о дневных 

образовательных учреждениях  

Д-6 – сведения о распределении 

образовательных учреждений по числу 

учителей, классов и учащихся 

Д-7 – сведения о распределении  

образовательных учреждений и 

обучающихся по языку обучения  

Пост.* 

ст.467-б т.п. 
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Д-8 – сведения о преподавании 

иностранных языков и углубленном 

изучении отдельных предметов  

Д-9 – сведения об образовательных 

учреждениях для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Д-11 – сведения о допрофессиональной и 

профессиональной подготовке учащихся в 

дневных образовательных учреждениях 

(сводный) 

 Д-12 – сведения об учащихся, выбывших из 

образовательного учреждения в течение 

года и лета (сводный)  

1-НД – сведения о численности детей и 

подростков в возрасте 7-15 лет, не 

обучающихся в образовательных 

учреждениях 

83-РИК – сведения о педагогических 

работниках общеобразовательных 

учреждений 

  

01-29 Индивидуальные отчеты работников 1 год 

ст.476 т.п. 

 

2. Управление персоналом 

Кадровые вопросы 

02-01 Нормативные и распорядительные  

документы (постановления, приказы, 

распоряжения и др.) законодательных, 

исполнительных органов го-

сударственной власти Российской 

Федерации и Ленинградской области, 

администрации МР, относящиеся к 

работе с кадрами 

ДМН 

ст.1- б,19-а 

(1) т.п. 

  

02-02 Штатные расписания, изменения к ним Пост. 

ст. 71-а т.п. 

 

02-03 Приказы по личному составу (прием, 

перемеще-ние, совмещение, перевод, 

увольнение; аттеста-ция,  повышение 

квалификации, присвоение зва-ний; 

изменение фамилии; поощрения, 

награжде-ния; оплата труда,  

премирование, различные выплаты; все 

75 лет ЭПК 

ст.19-б т.п. 

О взысканиях, дежурст-

вах, краткосрочных ко-

мандировках – 5 лет  
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виды отпусков; длительные 

внутрироссийские и зарубежные 

командировки 

02-04 Книга учета личного состава 

педагогических работников и 

специалистов 

75 лет 

ст.695-а т.п. 

 

02-05 Должностные инструкции работников, 

разработанные в учреждении 

Пост. 

ст.77-а т.п. 

Индивидуальные-75 лет 

составе личного дела 

02-06 Личные дела педагогических работников   

и  специалистов школы 

75 лет ЭК 

ст.656-б т.п. 

 

02-07 Личные карточки Т-2 сотрудников 

школы 

75 лет ЭК 

ст.658 т.п. 

 

02-08 Трудовые книжки До востребования  
ст.664 т.п. 

Невостребованные – 75 

лет 

02-09 Журнал учета трудовых книжек 75 лет 

ст.695-в т.п. 

 

02-10 Трудовые договоры, не вошедшие в 

состав личных дел 

75лет ЭК 

ст.657 т.п. 

 

02-11 Договоры подряда, документы к ним 75 лет ЭК 

ст.657 т.п. 

 

02-12 Тарификационные списки и документы к 

ним 

75 лет 

ст. 593 т.п. 

 

02-13 Табели учета рабочего времени 

педагогических работников 

75 лет 
ст.586-прим. т.п. 

 

02-14 Табели учета рабочего времени 

непедагогических работников 

5 лет 

ст.586 т.п. 

 

02-15 Правила внутреннего трудового 

распорядка 

 

1 год 

ст.773 т.п. 

После замены новыми 

02-16 График предоставления отпусков 1 год 

ст.693 

 

02-17  Список  кандидатов на выдвижение по 

должности (резерв) 

ДЗН 

ст.685-ж 

 

02-18 Список ветеранов труда, работников ушедших на 

пенсию  
5 лет 

ст.685-к 

 

02-19 Список  лиц, подлежащих воинскому учету 3 года 

ст.685-е т.п. 

 

02-20 Журнал учета командировочных 

удостоверений 

5 лет 

ст.695-к т.п. 
 

Аттестация, повышение квалификации 
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02-21 Документы (планы, информация, справки, 

отчеты) по повышению квалификации  

работников учреждения 

5 лет ЭПК 

ст.708 т.п. 

 

02-22 Планы-графики направления работников на 

курсы повышения квалификации   
ДМН 

ст.719-б т.п. 

 

02-23 

 

Итоговые сведения о прохождении 

педагогическими работниками аттестации 

 

5 лет 

ст.705 т.п. 

 

Социально-бытовые вопросы 

02-24 Листки нетрудоспособности                                

                
5 лет 

ст.896 

 

02-25 Книги, журналы регистрации листков 

нетрудоспособности   

5 лет 

ст.897 

 

3. Управление контингентом обучающихся 

03-01 Приказы по списочному составу и  

движению учащихся 

75 лет ЭПК 

ст.19-б т.п. 

  

03-02 Алфавитная книга записи учащихся 50 лет 

ст.329 п.м.п. 

При отсутствии при-

казов о зачислении и 

отчислении-75 лет 

03-03 Личные дела учащихся 3 года ЭПК 

ст.330 п.м.п. 

После окончания уч-

реждения 

03-04 Книга регистрации выдачи свидетельств 

об окончании специальной 

(коррекционной) общеобразовательной 

школы VIII вида 

 

75 лет 

ст. 528-а 

т.п.89 

 

4.Взаимодействие с родителями и общественностью 

04-01 Протоколы общешкольных родительских 

собраний, конференций 

5 лет  

ст.785 т.п.89 

 

04-02 Протоколы заседаний родительского 

комитета 

5 лет  

ст.785 т.п.89 

 

04-03 Списки совета учреждения, 

управляющего совета, попечительского 

совета и т.п. 

3 года 

Ст.977 т.п. 

 

04-04 

 

Протоколы заседаний общественных органов 

управления МБОУ (совета учреждения, 

управляющего совета, попечительского совета и 

т.п.); документы (справки, доклады, 

информации, сводки)  к ним  

Пост. 

ст.18-б т.п. 

 

04-05 

 

Договоры с родителями (законными 

представителями)  

5 лет ЭПК 

ст.436 т.п. 

После истечения срока 

действия договора 

04-06 Журнал учета договоров с родителями 5 лет После истечения срока 

действия договора 
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 (законными представителями) ст.459-г т.п. 

5. Документационное обеспечение управления 

05-01 Документы (приказы, распоряжения, 

инструкции, методические 

рекомендации) вышестоящих 

организаций и директора учреждения по 

вопросам делопроизводства 

 

3года  

ст.19-

а(1),27-б, 

28-б т.п. 

После замены новыми 

05-02 Инструкция по делопроизводству Пост. 

ст.27-а т.п. 

  

05-03 Номенклатура дел  учреждения Пост.* 

ст.200-а т.п. 

 

05-04 Журнал регистрации приказов по 

основной деятельности  

Пост.  

ст.258-а т.п. 

Хранятся в школе. Под-

лежат приему в архив, 

если могут быть ис-

пользованы в качестве 

НСА 

05-05 Журнал регистрации приказов по 

личному составу сотрудников 

75 лет 

ст.258-б т.п. 

Хранятся в школе. Под-

лежат приему в архив, 

если могут быть ис-

пользованы в качестве 

НСА 
05-06 Журнал регистрации приказов по 

списочному составу и  движению 

учащихся 

75 лет 

ст.258-б т.п. 

Хранятся в школе. Под-

лежат приему в архив, 

если могут быть ис-

пользованы в качестве 

НСА 
05-07 Журнал регистрации входящих 

документов, в т.ч. по электронной  почте 

5 лет 

ст.258-г т.п. 

 

05-08 Журнал регистрации исходящих 

документов в т.ч. по электронной  почте 

5 лет 

ст.258-г т.п. 

 

05-09 Журнал регистрации телеграмм, 

телефонограмм, факсов 

3 года 

ст.258-ж т.п. 

 

05-10 Заявления, жалобы граждан и документы, 

связанные с их рассмотрением 

5 лет ЭПК 

ст.183-б,-в 

т.п. 

В случае неоднократно-

го обращения – 5 лет 

после последнего рас-

смотрения 

05-11 Журнал регистрации обращений граждан 5 лет 

ст.258-е т.п. 

 

05-12 Журнал регистрации справок, выданных 

учащимся, сотрудникам 

5 лет 

ст. 695-д т.п. 

 

6. Организация образовательного процесса 

06-01 Распорядительные  документы (приказы, 

распо-ряжения), инструктивные письма, 

методические рекомендации, 

информации вышестоящих орга-низаций, 

относящиеся к деятельности замести-

ДМН 

ст.19-а (1),27-

б,  28-б, 535-б 

т.п. 
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теля директора по УВР 

06-02 Образовательная программа учреждения Пост.* 

ст.710-а т.п. 

 

06-03 Рабочие учебные программы 

педагогических работников 

5 лет 

ст.574 т.п.89 

 

06-04 Годовой календарный учебный график 

учреждения 

3 года 

ст. 722 т.п. 

 

06-05 Документы (планы, справки, списки 

обучающихся) по профильному обучению и 

предпрофильной подготовке 

5 лет ЭПК  

ст.309 п.м.п. 

 

06-06 Документы (списки, планы, расписание, графи-

ки) по организации дистанционного обучения 
5 лет ЭПК  

ст.309 п.м.п. 

 

06-07 Документы (списки учащихся, мед. 

справки, выписки из приказов, 

расписание занятий) по работе с детьми, 

занимающимися на дому 

5 лет ЭПК  

ст.309 п.м.п. 

 

06-08 Документы (диагностические работы, 

анализы, рекомендации и др.) 

мониторинга качества учебно-

воспитательного процесса 

5 лет ЭПК 

ст.580 т.п. 89 

 

06-09 Документы (списки учащихся, расписание, 

заявления, журналы регистрации заявлений и 

т.п.) по подготовке  и проведению 

государственной (итоговой) аттестации  

5 лет 

ст.327 п.м.п. 

 

06-10 Расписание учебных занятий 1 год 

ст.728 т.п. 

 

06-11 Классные журналы 

 

 

 

5 лет 

ст.605т.п.89 

Изъятые из журналов 

страницы со сводными 

данными успеваемости 

и перевода учащихся –  

не менее 25 лет 

06-12 Журналы учета пропущенных и 

замещенных уроков 

5 лет 

ст.337 п.м.п. 

 

7.Организация воспитательного процесса и 

ученического самоуправления 

07-01 Распорядительные  документы (приказы, 

распоряжения, инструктивные письма, 

информации и др.) вышестоящих 

организаций, относящиеся к 

деятельности заместителя директора по 

воспитательной работе 

ДМН 

ст.19-а (1),27-

б, 535 т.п. 

 

07-02 Документы (обзоры, отчеты, справки и 5 лет ЭПК   
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др.), предоставляемые  заместителем 

директора по ВР в вышестоящие 

организации  и  директору школы 

ст.87 т.п. 

07-03 Договоры с учреждениями дополнительного 

образования детей об организации 

дополнительного образования 

5 лет 

ст. 436 т.п. 

После истечения срока 

действия договора 

07-04 Документы (программы, расписание 

занятий кружков, секций, объединений) 

по дополнительному образованию                                                                                                                         

5 лет ЭПК 

ст. 313 п.м.п. 

 

07-05 Журналы проведения занятий по 

дополнительному образованию 

1 год 

ст.970 т.п. 

 

07-06 Документы (заявки, планы, списки, 

приказы и  т.п.) по организации летней 

оздоровительной работы 

5 лет ЭПК 

ст.967 т.п. 

 

 

07-07 Документы (сценарии, фотографии, 

видео-документы) по подготовке и  

проведению школьных мероприятий 

(митингов, линеек, праздников, встреч, 

конкурсов, вечеров и т.п.) 

Пост.* 

ст.962 т.п. 

 

1. Работа библиотеки 

08-01 Документы (приказы, инструкции, 

методические рекомендации) 

вышестоящих организаций и директора 

учреждения по вопросам работы 

библиотеки 

ДМН 

ст.19-а(1), 

27-б 28-б 

т.п. 

После замены новыми 

08-02 План  работы библиотеки на год 5 лет  

ст.290 т.п. 

При отсутствии годово-

го плана  учреждения  –  

пост.* 

08-03 Правила пользования библиотекой 1 год 

ст. 773 т.п. 

После замены новыми 

08-04 Инвентарная книга учета библиотечного 

фонда 

До ликвидации 

библиотеки 

ст. 819 т.п.89 

 

08-05 Книга суммарного учета библиотечного 

фонда 

До ликвидации 

библиотеки 

ст. 820 т.п.89 

 

08-06 Каталоги До ликвидации 

библиотеки 

ст.836 т.п.89  

 

08-07 Инвентарная книга учета библиотечного 

фонда  

До ликвидации 

библиотеки 

ст.532 т.п.  

 

08-08 Картотека формуляров пользователей 

библиотеки 

3 года  

ст. 847 т.п.89 

После перерегистрации 

читателей и возвраще-

ния книг 

08-09 Акты списания книг и периодических 10 лет  После проверки библи-

отечного фонда 
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изданий 

 

ст. 531 т.п. 

08-10 Журнал учета литературы, утерянной 

читателями и принятой взамен 

3 года  

ст.827 т.п.89 

 

08-11 Переписка по комплектованию 

библиотеки 

3 года 

ст.817 т.п.89 

 

9. Методическое сопровождение образовательно-воспитательного 

процесса 

9-01 План методической работы на год 5 лет  

ст.290 т.п. 

При отсутствии годово-

го плана  учреждения  –  

пост.* 

9-02 Протоколы заседаний методического 

Совета 

Пост.  

ст.18-д т.п. 

 

9-03 Протоколы методических объединений 

учреждения;  документы к ним 5 лет 

ст.18-з т.п. 

 

9-04 Списки рекомендованных учебников, 

методических и учебных пособий, учебных 

фильмов 

1 год 

ст.714-б 

После замены новыми 

9-05 Учебно-методические пособия  
ДЗН 

ст.712-б 

 

9-06 Документы (справки, обзоры, конспекты 

занятий, методические разработки) по 

обобщению опыта работы лучших 

педагогических работников учреждения  

10 лет ЭК 

ст.579, 581 

т.п.89 

 

10. Социально-психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса 

10-01 План работы на год 

 

5 лет  

ст.290 т.п. 

При отсутствии годово-

го плана  учреждения  –  

пост.* 

10-02 Протоколы Совета профилактики 

 

5 лет ЭПК 

ст.989 т.п. 

 

10-03 Журнал учета учащихся, нуждающихся в 

социально-педагогической и психолого-

педаго-гической помощи 

10 лет 

ст.514-е 

т.п.89 

 

10-04 Журнал учета (банк данных) учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете 

10 лет 

ст.514-е 

т.п.89 

 

10-05 Журнал учета (банк данных) учащихся, 

состоящих на контроле в отделе по делам 

несовершеннолетних и приглашенных на 

10 лет 

ст.514-е 

т.п.89 
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заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних 

10-06 Журнал учета оказанной 

консультативной помощи 

3 года 

ст.846 т.п.89 

 

11. Информатизация   учреждения 

11-01 Положение о сайте школы (копия)  

 

ДЗН  

ст.56-а т.п. 

Подлинник – см. раздел 

№1 

11-02 Документы (информации, сведения,  

сводки, отчеты, справки и другие 

документы) об основной (профильной) 

деятельности, размещенные на Интернет-

сайте  

5 лет ЭПК 

ст.553 т.п. 

 

11-03 Перечни установленного и неустановленного 

компьютерного оборудования 

5 лет 

ст.222 т.п. 

При условии проведе-

ния проверки (ревизии) 
 

11-04 Журнал учета работы учащихся  в сети 

интернет 

ДМН 

ст.261-б т.п. 

 

11-05 Журнал учета работы учителей  в 

электронных дневниках и журналах 

ДМН 

ст.261-б т.п. 

 

12. Финансирование, бухгалтерский учет и отчетность 

12-01 Нормативные документы 

(постановления, приказы, распоряжения 

и др.) законодательных, исполнительных 

органов государственной власти 

Российской Федерации и Ленинградской 

области, местного самоуправления, 

относящиеся к деятельности бухгалтерии 

ДМН 

ст.1-б, 19-а(1) 

 

 

12-02 Инструкции, методические указания   

вышестоящих организаций по 

бухгалтерскому учету и отчетности 

3 года  

ст.27-б т.п. 

 

После замены новыми 

12-03 Проект бюджета школы 

 

5 лет  

ст.315 т.п. 

 

12-04 Бюджет учреждения и документы  

(извещения,   справки об изменении 

финансирования и т.п.)  к нему 

Пост. * 

ст.314-б т.п. 

 

12-05 Бюджетная смета учреждения Пост.* 

ст.309-а т.п. 

 

12-06 Годовой бухгалтерский (финансовый) 

отчёт об исполнении бюджета школы 

Пост.* 

ст. 327-б т.п. 

 

12-07 Квартальные бухгалтерские 

(финансовые) отчёты об исполнении 

бюджета школы 

5 лет 

ст. 327-в т.п. 

При отсутствии годо-

вых – постоянно 
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12-08 Месячные бухгалтерские (финансовые) 

отчёты об исполнении бюджета школы 

1 год 

ст. 327-г т.п. 

При отсутствии годо-

вых, квартальных – 

постоянно 

 12-09 Главная книга 5 лет  

ст.361 т.п. 

При условии проведе-

ния проверки (ревизии) 

12-10 Первичные бухгалтерские документы  и 

прило-жения к ним, зафиксировавшие 

факт соверше-ния хоз. операции и 

явившиеся основанием для 

бухгалтерских записей (табели, ордера,  

акты, квитанции, накладные, авансовые 

отчеты и др.) 

 

5 лет  

ст.362 т.п. 

При условии проведе-

ния проверки (ревизии) 

12-11 Кассовая книга 

 

5 лет  

ст.362 т.п. 

При условии проведе-

ния проверки (ревизии) 

12-12 Счета-фактуры 4 года  

ст.368 т.п. 

 

12-13 Расчеты по начисленным и уплаченным 

стра-ховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный 

фонд РФ, страховым взносам на 

обязательное медицинское страхо-вание 

в Федеральный  фонд обязательного ме-

дицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхова-ния (ф. РСВ-1 

ПФР) 

5 лет ЭПК 

ст. 382 т.п. 

 

12-14 Налоговые декларации (расчеты) школы 

по всем видам  налогов 

5 лет ЭПК 

ст.392 т.п. 

 

12-15 Налоговая карточка по учету доходов и 

налога на доходы физических лиц (ф. 

№1-НДФЛ) 

5 лет  

ст.394 т.п. 

При условии проведе-

ния проверки (ревизии) 

При отсутствии лице-

вых счетов – 75 лет 

12-16 Сведения о доходах физических лиц (ф. 

№2-НДФЛ) 

5 лет 

ст.396 т.п. 

При отсутствии лице-

вых счетов или ведо-

мостей начисления зар-

платы – 75 лет 

12-17 Положение об оплате труда и 

премировании работников (копия) 

ДЗН  

ст.411 т.п. 

Подлинники - см.раздел 

№1 

12-18 Лицевые счета работников 75 лет ЭПК 

ст.413 т.п. 

 

12-19 Расчетно-платежные ведомости на 

выдачу заработной платы работникам  

 

5 лет 

ст.412 т.п. 

При условии прове-

дения проверки (ре-

визии). В случае воз-

никновения споров, 
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следств. и судебных 

дел – до вынесения 

оконч. решения.  

При отсутствии ли-

цевых счетов -75 лет 

12-20 Табели учета рабочего времени 5 лет  

ст.586 т.п. 

Педагогических работ-

ников – 75 лет  

12-21 Индивидуальные сведения о 

начисленных и уплаченных страховых 

взносах на обязательное пенсионное 

страхование и страховом стаже 

застрахованных лиц 

75 лет ЭК 

ст.905 т.п. 

 

12-22 Листки нетрудоспособности 5 лет  

ст.896 т.п. 

 

12-23 Документы (заявления, справки, 

решения, заключения) об оплате 

больничных листков 

5 лет  

ст.415 т.п. 

 

12-24 Документы (заявления, справки, 

заключения, решения) о выплате 

пособий, мат.помощи 

5 лет  

ст.415 т.п. 

 

12-25 Документы (планы, отчеты, протоколы, 

акты, справки, докладные записки, 

переписка) о проведении 

документальных ревизий финансово-

хозяйственной деятельности, в т.ч. 

проверке кассы, правильности взимания 

налогов и др. 

5 лет  

ст.402 т.п. 

При условии проведе-

ния проверки (ревизии). 

12-26 Журнал регистрации платежных 

поручений 

5 лет  

ст.459-з т.п. 

 При условии проведе-

ния проверки (ревизии). 

12-27 Доверенности на получение основных 

средств и товарно-материальных 

ценностей 

5 лет  

ст.412 т.п. 

 При условии проведе-

ния проверки (ревизии). 

12-28 Журнал регистрации доверенностей  5 лет  

ст.459-т т.п. 

 При условии проведе-

ния проверки (ревизии). 

13. Административно-хозяйственная деятельность 

13-01 Документы (инструкции, приказы,  

распоряжения, рекомендации) 

вышестоящих организаций и директора 

учреждения, относящиеся к 

административно-хозяйственной 

деятельности учреждения 

ДМН 

ст. 19 а,б (1), 

27-б, 28-б 

т.п. 

 

13-02 Документы, регламентирующие 5 лет ЭПК  
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взаимодействие с органами надзора 

(переписка о проведении проверок, 

переписка о выполнении решений, 

предписаний и т.п. проверок, ревизий)   

ст.175, 178 

т.п. 

13-03 Документы (акты, справки, переписка) о 

техническом и санитарном состоянии 

зданий и помещений, занимаемых  

учреждением, а также прилегающих 

территорий, дворов, тротуаров 

5 лет ЭПК 

ст.811 т.п. 

 

13-04 Переписка о коммунальном 

обслуживании зданий и помещений 

1 год 

ст. 818т.п. 

 

13-05 Акты осмотра и приема помещений 

после капитального и текущего ремонта 

 

5 лет ЭПК 

ст. 811 т.п. 

 

13-06 Акты сдачи-приемки готовности 

учреждения к новому учебному году 

5 лет ЭПК  
ст.641,861,862 т.п.  

 

13-07 Документы (доклады, записки, справки, 

переписка) о состоянии внутренней связи 

(телефонизация, радиофикация) и 

сигнализации 

5 лет ЭПК 

ст. 846 т.п. 

 

13-08 Реестр закупок материальных ценностей 5 лет 

ст.365 т.п. 

 

13-09 Документы (инвентаризационные описи, 

спис-ки, акты, ведомости) 

инвентаризации  

Пост. 

ст. 427 т.п. 

О товарно-материаль-

ных ценностях (движи-

мом имуществе) – 5 лет. 

При условии проведе-

ния проверки  

13-10 Книга учета хозяйственного имущества 5 лет  

ст.459-л т.п. 

При условии проведе-

ния проверки 

13-11 Акты приема, сдачи и списания 

имущества 

5 лет  

ст.362 т.п. 

При условии проведе-

ния проверки 

13-12 Технические паспорта на приборы и 

оборудование 

5 лет ЭПК 

ст.803 т.п. 

После списания обору-

дования 

14. Охрана труда 

14-01 Приказы, распоряжения, инструкции, 

указания  вышестоящих организаций и 

директора учреждения по вопросам 

охраны труда 

ДМН 

ст.19 а,б (1), 

27-б т.п. 

 

14-02 Комплексные планы улучшения условий 

и охраны труда, санитарно-

оздоровительных мероприятий; 

документы по их выполнению 

Пост.* 

ст.604 т.п. 
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14-03 Акты, предписания по технике 

безопасности; документы (справки, 

докладные записки, отчеты) об их 

выполнении 

5 лет ЭПК 

ст. 603 т.п. 

 

14-04 Документы (акты, справки, информации) 

о результатах проверок выполнения 

требований и соблюдению правил 

охраны труда и техники безопасности 

5 лет ЭПК 

ст. 609 т.п. 

 

14-05 Инструкции по технике безопасности, 

производственной санитарии и т.д. (в 

кабинетах повышенной опасности) 

3 года 

ст.27-б т.п. 

 

После замены новыми 

14-06 Журнал учета вводного инструктажа по 

технике безопасности  

10 лет  

ст.626-б т.п. 

 

14-07 Журнал учета инструктажа на рабочем 

месте  

 

10 лет  

ст.626-б т.п. 

 

14-08 Журнал регистрации несчастных случаев, 

учета аварий 

Пост.  

ст.630 т.п. 

 

14-09 Документы (акты, заключения, справки, 

протоколы) о производственных авариях 

и  несчастных случаях  в учреждении 

75 лет ЭПК 

ст.632-а т.п. 

 

Связанные с крупным 

материальным ущербом 

и человеческими жерт-

вами – пост. 

14-10 Документы (положения, планы, 

информации, предложения, справки, 

заключения) об   аттестации рабочих 

мест по условиям труда 

45 лет ЭПК 

ст.602 т.п. 

 

15. Обеспечение безопасности учреждения 

15-01 План обеспечения комплексной 

безопасности школы 

5 лет ЭПК  

ст.862 т.п. 

При отсутствии годово-

го плана  учреждения  –  

пост.* 

15-02 Паспорт безопасности школы Пост. 

ст.869 т.п. 

 

15-03 Паспорт антитеррористической 

защищенности школы 

Пост. 

ст.869 т.п. 

 

15-04 Планы-схемы эвакуации людей, 

материальных ценностей в случае 

чрезвычайных ситуаций 

ДЗН 

ст. 865 т.п. 

 

15-05 Документы (приказы, инструкции, 

планы, отчеты, справки, переписка)  об 

организации общей и противопожарной 

охраны  учреждения 

5 лет ЭПК  

ст.861 т.п. 

 

15-06 Документы (акты, справки, планы, 3 года  
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сведения) об обследовании охраны и 

противопожарного состояния 

учреждения 

ст.866 т.п. 

15-07 Документы (приказы, рекомендации, 

инструкции, планы, отчеты, справки, 

списки)  об организации работы по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям 

5 лет ЭПК  

ст.862 т.п. 

 

15-08 Документы (приказы, рекомендации, 

инструкции, планы, отчеты, справки, 

списки)  по антитеррористической 

защищенности школы 

5 лет ЭПК  

ст.862 т.п. 

 

15-09 Документы (приказы, рекомендации, 

инструкции, планы, отчеты, справки, 

списки)  по обеспечению дорожной 

безопасности школы 

5 лет ЭПК  

ст.861 т.п. 

 

15-10 Документы (приказы, рекомендации, 

инструкции, планы, отчеты, справки, 

списки)  по организации работы по 

обеспечению безопасности на водоемах 

5 лет ЭПК  

ст.861 т.п.   

 

15-11 Журнал учета инструктажа по пожарной 

безопасности  

3 года 

ст.870 т.п. 

 

15-12 Акты замеров сопротивления и контроля 

изоляции оборудования 

3 года 

ст.866 т.п. 

 

15-13 Списки противопожарного оборудования 

и инвентаря 

3 года 

ст.880 т.п 

После замены новыми 

15-14 Списки, графики дежурных по 

учреждению 

1 год  

ст. 881 т.п. 

 

16. Медицинское  сопровождение 

16-01 Инструктивные письма по вопросам 
организации медицинской помощи детям 

     5 лет 
ст.385 
ПМЗ 

 

16-02 Документы (справки, акты, заключения) 

санэпиднадзора 

5 лет ЭПК 

ст.641 т.п. 

 

16-03 Медицинские карты учащихся 

 

5 лет ЭК 
ст.269 
п.м.з. 

После выбытия из 

школы 

16-04 Карта профилактических прививок 
ф.63 
 

5 лет 

ст.403 п.м.з. 
До выбытия из школы 

16-05 Журнал учета профилактических 
прививок 

3 года 
ст.277 п.м.з. 

После  завершения жур-

нала 
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16-06 Журнал осмотра детей на педикулез и 
кожные заболевания 
 

    3 года     
   ст.691т.п.89 

 

16-07 Журнал регистрации инфекционных 
заболеваний 

3 года 
ст.279 п.м.з. 

После  завершения жур-

нала 

16-08 Журнал учета оказания медицинской помощи 

обучающимся 
     5 лет  
ст.369 

п.м.п. 

     

 

16-9 Документы  на получение  и    
расходование медикаментов 

3 года 
ст.724 
т.п.89 

 

17. Организация питания в учреждении 

17-01 

 

Санитарные правила ДЗН 

454 п.м.з. 

 

17-02 Акты проверок Роспотребнадзора, 

лабораторно-инструментальные 

исследования 

3 года 

ст.757 т.п.89 

 

17-03 Сертификаты, декларации соответствия 

на продукты питания 

3 года 

ст.111 т.п. 

После истечения срока 

действия сертификата, 

декларации 

17-04 

 

График контроля рациона питания  
 

3 года 

ст.757 т.п.89 

 

17-05  Протоколы комиссии по осуществлению 

контроля организации горячего питания 

5 лет 

753 т.п. 89 

 

17-06 Накопительные ведомости расхода 
продуктов 

1 год 

ст.760 т.п.89 

 

17-07 Документы (заявления родителей на получение 

детьми  горячего питания, списки детей, 

справки)  на бесплатное питание 

5 лет 

ст. 362 т.п. 

При условии проведе-

ния проверки (ревизии) 

17-08 Табель посещаемости столовой 

 

5 лет 

ст. 362 т.п. 

При условии проведе-

ния проверки (ревизии) 

17-09 Журнал учета температурного режима 

холодильного оборудования 
1 год 

ст. 259-ж т.п. 

 

17-10 Документы (сертификаты, заявки, акты 

списания и т.п.)  на моющие и 

дезинфицирующие средства 

5 лет 

ст.459-л т.п. 

При условии проведе-

ния проверки (ревизии) 

17-11 Медицинские книжки работников столовой До востребования 

ст.427 п.м.з. 

Невостребованные – 1 

год 

18. Деятельность профсоюзной организации 

18-01 План работы профсоюзной организации 

учреждения на год 

5 лет ЭПК 

ст.974 т.п. 

 

18-02 Протоколы профсоюзных собраний Пост.  
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школы ст.973 т.п. 

18-03 Протоколы заседаний профсоюзного 

комитета 

 

Пост. 

ст. 997 т.п. 

 

18-04 Документы (заявления, списки, справки, 

переписка)  о приеме в члены профсоюза, 

оказании материальной помощи, 

получении, аннулировании членских 

билетов 

3 года 

ст.977 т.п. 

 

18-05 Учетные карточки членов  профсоюзной 

организации        

               

До снятия с учета 

ст.982 т.п. 
 

18-06 

 

Книги, журналы учета выдачи     членских 

билетов и учетных   карточек     

                     

3 года 
ст.985 т.п. 

 

19. Обеспечение сохранности документов 

19-01 Законодательные акты и распорядительные 

документы (постановления, приказы, решения, 

распоряжения) вышестоящих органов о сохранности 

документов в организациях 

ДМН 

ст.1-б т.п. 

 

Относящиеся к деятель-

ности учреждения  – 

постоянно 

19-02 Описи дел постоянного хранения (утвержденные) Пост. 

ст. 248-а т.п. 

 

В муниципальный ар-

хив передаются после 

ликвидации учрежде-

ния. Неутвержденные – 

ДМН 

19-03 Описи дел по личному составу Пост. 

ст.248-б т.п. 

В муниципальный ар-

хив передаются после 

ликвидации учрежде-

ния 

19-04 Описи дел временного срока хранения 3 года 

ст.248-в т.п. 

После уничтожения дел 

19-05 Книга учета поступления и выбытия документов 

 

Пост. 

ст. 247 т.п. 

В муниципальный ар-

хив передаются при 

ликвидации учрежде-

ния 

.         
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Приложение 1 

 

 

 

 
Индекс 

дела 

Заголовок дела  

(тома, части) 

Кол-во 

дел 

(томов, 

частей) 

Срок хранения 

дела (тома,части) 

и № статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

 

 

    

 

  
Наименование должности  Подпись Расшифровка 

подписи 

 

Дата   

 СОГЛАСОВАНО 

Протокол ЭК учреждения 
от _________ № ___ 

 СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭПК  

ГБОУ школы № 657от _________ 

№ ___ 

Название учреждения 

 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

__________ № 

_________________________________

(место составления) 

на _______ год 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Наименование должности  
руководителя учреждения 

 

Подпись Расшифров
ка подписи 

 
Дата 



24 

 

                                                                                                                              

  

                  Формат А4 (210х297)  

 

                                                                                                                                      Приложение 2                                                                                                                                              

 

Итоговая запись о категориях и количестве дел, заведенных в _______ году в учреждении 

 

По срокам хранения Всего В том числе: 

переходящих с отметкой «ЭПК» 

1 2 3 4 

постоянного    

временного (свыше 10 лет) 

 

   

временного (до 10 лет  

включительно) 

 

   

Итого: 

 

   

 

 
Наименование должности                 Подпись                                                  Расшифровка 

подписи 

 

 

Дата 


