
МОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С. НЫДА» 

 

 

П Р И К А З 

 

29 апреля 2017 г.                                                                                           № 132/1 

 

с. Ныда 

 

 В соответствии со ст. 17 Федерального закона РФ от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 

деле», Перечнем документов со сроками хранения Министерства просвещения СССР, органов, 

учреждений, организаций системы просвещения, утвержденного приказом Министерства про-

свещения от 30.12.1980 № 176; Перечнем типовых документов, образующихся в деятельности 

госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий с указа-

нием сроков хранения, утвержденных Главным архивным управлением при Совмине СССР 

15.08.1988; Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в деятельности орга-

низаций с указанием сроков хранения, утвержденных Росархивом 06.10.2000; Перечнем типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвер-

жденных приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558), в целях реализации Феде-

рального закона от 22.10.2004 №125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», руко-

водствуясь основными правилами работы архивов организаций (одобрены решением Коллегии 

Росархива от 06.02.2002), Правилами организации хранения, комплектования, учета и использо-

вания документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в ор-

ганах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных 

Приказом Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 г.№ 526, письмом Департамента образо-

вания Администрации муниципального образования Надымский район 17.04.2017 №213-78/01-22 

в МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» (далее - Школа-интернат),  п р и 

к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить номенклатуру дел (документов) Школы-интерната со сроками их оборота и хра-

нения, согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Назначить ответственных должностных лиц, согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Обеспечить исполнение письма Департамента культуры ЯНАО от 26.12.2016 № 2301-16/3342 

о необходимости передавать тиражированные в МОО документы в Центральную муници-

пальную библиотеку г. Надыма в количестве 1 экземпляра. 

4. Информацию о проведенных мероприятиях необходимо разместить на сайте Шко-

лы-интерната не позднее 18.05.2017. 

5. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

И. о. директора МОУ «Школа-интернат 

среднего общего образования с. Ныда»                   

 

 

 

М. Э. Малинина 

     

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение1  

к приказу МОУ «Школа-интернат 

среднего общего образования с. Ныда» 

от 29.04.2017 №132/1. 

 

Список ответственных должностных лиц по актуализации номенклатуры 

дел (документов) Школы-интерната со сроками их оборота и хранения 
 

Ин-

декс 

дела 

Заголовок дела Кол-во дел 

(томов, 

частей) 

Срок хранения 

документов 

Примечание 

1 2 3 4 5 

01. Руководство 

01-01 Приказы, распоряжения, инструкции мето-

дические рекомендации Департамента обра-
зования ЯНАО, Департамента образования 

Администрации муниципального образова-

ния Надымский район  

 ДМН 

ст. 1б(1) 

(1)Относящиеся к деятель-

ности организации посто-
янно 

01-02 Свидетельство о государственной регистра-

ции и аккредитации, о постановке на учет в 

налоговом органе, лицензия на образова-

тельную деятельность 

  Постоянно 

ст. 97, 

 105,381 

 

01-03 Устав образовательного учреждения  Постоянно 

ст.50а 

 

01-04 Документы (свидетельства, договоры, акты и 

др.) на право оперативного управления ос-

новным фондом, свидетельства на право 

оперативного управления, на право пользо-

вания земельным участком 

 Постоянно 

ст.125 

Хранится в организации 

01-05 Положения, правила, инструкции, разрабо-
танные школой по основным вопросам дея-

тельности 

 Постоянно 
ст.27а 

 

01-06 Коллективный договор   Постоянно 

ст.576 

 

01-07 Штатное расписание  Постоянно 

ст.71а 

 

01-08 Приказы по основной деятельности  Постоянно  

ст. 19а 

 

01-09 Приказы директора по контингенту учащихся  75 лет 

ЭПК  

ст.19б 

 

01-10 Протоколы совещаний при директоре школы  Постоянно 

ст. 18е 

 

01-11 Журнал регистрации поступающих доку-

ментов документации 

 5 лет 

ст.258г 

 

01-12 Журнал регистрации отправляемых доку-

ментов 

 5 лет 

ст.258г 

 

01-13 Протоколы заседаний педагогического сове-

та 

 Постоянно   

ст. 18 д 

 

01-14 Документы (акты, справки, предписания) о 
комплексных проверках школы вышестоя-

щими организациями 

 Постоянно 
 (1) ст. 173а 

(1) Для внутренних прове-
рок организации-5 л. ЭПК 

01-15 Годовой план работы школы по основным 

направлениям деятельности 

 Постоянно 

 ст. 285а 

 

01-16 Годовой анализ работы школы по основным 

направлениям деятельности 

 Постоянно ст. 464 б  

01-17 Номенклатура дел общеобразовательного 

учреждения 

 Постоянно (1) 

ст.200 а 

(1) Структурных под-

разделений – до замены 

новыми и не ранее 3л. После 

передачи дел в архив или 

уничтожения учтённых по 

номенклатуре дел 

01-20 Личные дела учащихся   3 года 

ст. 330 ВП 

После окончания или вы-

бытия из школы 



01-21 Алфавитная книга записи учащихся  50 лет 

ст.329 ВП 

 

01-22 Книга выдачи аттестатов об основном общем 

образовании  

 50 лет  

ст.323 ВП 

 

01-23 Книга  выдачи аттестатов о среднем (полном) 

общем образовании 

 50 лет  

ст.319,322 ВП 

 

01-24 Книга учета бланков аттестатов об основном 
общем образовании общем образовании и о 

среднем (полном) общем  образовании 

 50 лет 
ст.319,322,323 ВП 

 

01-25 Журнал учета выдачи Похвальных листов и 

Похвальных грамот за особые успехи 

 50 лет 

 ст. 320 ВП 

 

01-26 Журнал учета и записи дипломов и грамот 

победителей, призёров и участников Все-

российской олимпиады школьников 

 50 лет 

ст.320 ВП 

 

01-27 Журнал регистрации выданных справок  5 лет  

ст. 695д 

 

01-28 Журнал регистрации приказов по основной 

деятельности 

 Постоянно  

ст. 258а 

Хранится в организации 

01-29 Журнал регистрации приказов по  контин-

генту учащихся 

 Постоянно  

ст. 336 ВП 

 

01-30 Акты проверки  готовности учреждения к 

новому учебному году и документы (пере-

писка, справки, акты) к ним 

 3 года  

ст. 339 ВП 

 

01-31 Приёмо-сдаточные акты и приложения к ним, 

составленные при смене руководителя шко-
лы  

 Постоянно 

ст. 79а 

 

01-32 Обращения (предложения, заявления и жа-

лобы и др.) граждан личного характера и 

документы (переписка, справки, сведения) по 

их рассмотрению 

 5 лет  

ЭПК 

ст. 183б 

 

01-33 Правила внутреннего трудового распорядка  1 год (1) 

ст. 773 

(1) После замены новым 

01-34 Документы (справки, акты) о несчастных 

случаях с учащимися 

 75лет(1)  

ЭПК  

ст. 632а 

(1)Связанные с крупным 

ущербом и человеческими 

жертвами постоянно 

01-35 Переписка с Департаментом образования 

Администрации муниципального образова-

ния Надымский район, и другими организа-

циями города по основным вопросам дея-

тельности 

 5 лет 

 ЭПК 

 ст. 35 

 

01-26 Журнал учета проверок образовательного 

учреждения проводимых органами государ-
ственного контроля (надзора), органами му-

ниципального контроля 

 5 лет 

 ст. 176 

 

02. Учебно – вспомогательная деятельность 

02-01 Образовательные программы школы  Постоянно 

ст. 262 а 

 

02-03 Расписание (групповых, индивидуальных) 

учебных занятий 

 1 год 

ст. 728 

 

02-04 Годовые статистические отчеты (ф.ОШ-1, 

ОШ-3, ОШ-9)  

 Постоянно 

ст. 467 б 

 

02-05 Сводные ведомости учета успеваемости и 

посещаемости учащихся школы, изъятые из 

классных журналов 

 25 лет 

ст. 331 ВП 

   

02-06 Классные журналы учета успеваемости и 

посещаемости учащихся 

 5 лет 

ст. 331 ВП 

 

02-07 Журнал учета пропущенных и замещенных 

уроков 

 5 лет 

ст. 337 ВП 

 

02-08 Тарификационные списки педагогических 

работников школы 

 75 лет 

ст. 593 

 

02-09 Документы (удостоверения, информации, 

отчеты) о повышении квалификации работ-
ников школы 

 5 лет  

ЭПК 
ст. 708 

 

02-10 Экзаменационные работы учащихся  1 год 

ст. 506 ВП 

После сдачи экзаменов 

02-11 Расписания, графики проведения зачетов, 

экзаменов 

 1 год 

ст. 501 ВП 

 

02-12 Документы (отчеты, протоколы, ведомости  5 лет  



оценок и др.) о выпускных и переводных 

экзаменах 

ст. 327 ВП 

01-13 Протоколы результатов ЕГЭ и ОГЭ  3 года 

ст. 326ВП 

 

03. Научно-методическая деятельность 

03-01 Программа развития школы  Постоянно  

ст. 262 а 

 

03-03 Протоколы заседаний школьной аттестаци-
онной комиссии 

 15 лет 
ЭПК 

 ст. 696 

 

03-04 Документы (планы, представления, списки, 

сведения и др.) по аттестации педагогических 

работников школы 

 5 лет 

ст. 702, 703,  

705 

 

04. Воспитательная работа 

04-01 Документы (акты, справки, информацион-

но-аналитические записки) по контролю за 

состоянием воспитательного процесса 

 5 лет  

ЭПК 

ст. 173б 

 

04-02 Журналы учета работы педагогов учебных 

объединений дополнительного образования, 

внеурочной деятельности 

 5 лет  

ст. 332 ВП 

 

05. Кадровое обеспечение 

05-01 Приказы по личному составу (прием, уволь-

нение, совмещение, перевод, увольнение, 

изменение фамилий, отпуск без сохранения 

заработной платы, по уходу за детьми и др.) 

 75 лет 

ст. 19 б 

 

05-02 Приказы по личному составу (об отпусках, 
учебных отпусках, командировках, взыска-

ниях) 

 5 лет 
ст. 19б 

 

05-03 Книга учета личного состава педагогических 

работников и специалистов 

 75 лет 

ст. 695 а 

 

05-04 Трудовые договоры (контракты), трудовые 

соглашения, не вошедшие в состав личных 

дел 

 75 лет 

ЭПК 

ст. 657 

  

05-05 Личные дела работников  75 лет 

ЭПК 

ст.656 б 

Личные дела работников 

награжденных ведом-

ственными наградами - 

постоянно 

05-06 Личные карточки сотрудников ф. Т-2, в т.ч. 

временных работников 

 75 лет  

ЭПК 

ст.658 

 

05-07 Трудовые книжки  работников  До востребования 

(1) Ст. 664 

(1) Не востребованные – 75 

лет 

05-08 Книга учета выдачи трудовых книжек и 
вкладышей к ним 

 75 лет 
  ст. 695 в 

 

05-09 Журнал регистрации приказов по личному 

составу  работников школы 

 75 лет  

ЭПК  ст. 258 б 

 

05-10 Журнал выдачи справок с места работы, 

стаже 

 5 лет 

ст.695 д 

 

05-11 Книги учета листков нетрудоспособности        5 лет  

     ст.897 

 

05-12 Личные карточки работников, подлежащим 

воинскому учету (ф. № Т-2) 

 3 года (1) 

ст. 695 е 

(1) После увольнения 

05-13 Медицинские книжки работников  ДМН На время работы 

05-14 Личные карточки уволенных граждан, пре-

бывающих в запасе 

 3 года (1) 

ст.695 е 

(2) После увольнения 

05-15 Журнал регистрации трудовых договоров 

(контрактов) и дополнительных соглашений 

к ним 

 75 лет 

ст. 695 б 

 

05-16 Журнал регистрации личных карточек (ф. 

Т-2) граждан, пребывающих в запасе и 

граждан, подлежащих призыву 

 3 года (1)  

ст. 695 е 

(1) После увольнения 

05-17 Книга учета граждан, пребывающих в запасе, 

и граждан, подлежащих призыву, заявивших 
об изменениях состояния здоровья 

 3 года (1)  

ст. 695 е 

(1) После увольнения 

05-19 Журнал проверок осуществления воинского 

учета и бронирования граждан, пребываю-

щих в запасе 

 5лет 

ст. 692 

 

05-20 Документы (сведения, отчеты и др.) по ор-         5лет  



ганизации воинского учета ст. 691 

06. Социально-психологическая служба 

06-01 Документы (положения, методические ре-

комендации и др.) о работе социального пе-

дагога школы 

 3 года (1) 

ст. 27 

(3) После замены новыми 

06-02 Социальный паспорт школы  Постоянно  

ст. 445 ВП 

 

06-03 Положение о психолого-социальном сопро-
вождении 

 Постоянно  
ст. 56а 

 

07. Библиотека 

07-01 Годовой отчет о работе библиотеки  Постоянно 

 ст. 464 б 

 

07-02 Книга регистрации замены утерянных и ис-

порченных книг 

 ДМН 

 ст. 745 ВП 

Не менее 10 лет 

07-03 Инвентарная книга учета библиотечного 

фонда 

 ДМН  

ст. 739 ВП 

  

07-04 Книга суммарного учета библиотечного 

фонда 

 ДМН 

ст. 739 ВП 

  

07-05 Журнал учета фонду школьных учебников    

08. Охрана труда и техника безопасности 

08-01 Журнал регистрации вводного инструктажа 

об охране труда 

 10 лет 

ст.626а 

 

08-02 Журнал инструктажа по охране труда на ра-

бочем месте 

 10 лет 

ст.626а 

 

08-03 Журнал регистрации инструктажа учащихся 

по технике безопасности при организации 

общественно – полезного труда, производи-

тельного труда и проведения внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 10 лет 

ст.626а 

 

 

 

 

09. Административно – хозяйственная деятельность 

09-01 Книга учета хозяйственного имущества и 
материалов школы 

 5 лет (4) 
 ст. 459л 

(4) При условии проведения 
поверки (ревизии) 

09-02 Акт приема, сдачи и списания имущества, 

товарно-материальных ценностей 

 5 лет (1)  

ст. 362 

(1) При условии про-

ведения проверки (ревизии) 

09-03 Технические паспорта на товар-

но-материальные ценности 

 5 лет (1)  

ЭПК  

ст. 803 

(1) После списания 

оборудования 

09-04 Паспорта кабинетов   5 лет  

ЭПК  

ст. 802 

 

09-05 Документы (акты, справки, сертификаты, 

лицензии) об организации работы по по-

жарной безопасности 

 5 лет 

 ЭПК  

ст. 861 

 

10. Профсоюзный комитет 

10-01 Протоколы заседаний профсоюзного коми-

тета 

 Постоянно 

ст. 973 

 

10-02 Годовой план и отчет о работе профсоюзного 

комитета школы 

 3 года 

ст. 1011 ВП 

 

10-03 Документы (заявления, списки, справки) об 

оказании материальной помощи 

 3года 

ст.1013, 1028ВП 

 

11. Медицинский кабинет 

11-01 Медицинские (амбулаторные) карты уча-
щихся 

 ДЗН  
ст. 911 

  

11-02 Журнал учета прихода и расхода медика-

ментов, подлежащих предмет-

но-количественному учёту 

 4 лет (3) 

ст.459 д 

(3)При условии проведения 

проверки (ревизии) 

11-03 Лицензия на медицинскую деятельность.  

 

 ДМН 

ст. 97 

 

11-04 Индивидуальная карта ребенка (ф.26)  5 лет 

 ЭПК 

 

11-05 Документы (планы, справки, карточки, 

списки, графики) о проведении периодиче-

ских медицинских осмотров и прививках 

учащихся 

 5 лет 

ст. 646 

 

 



 

 

 

Приложение 2  

к приказу МОУ «Школа-интернат 

среднего общего образования с. Ныда» 

от 29.04.2017 №132/1. 

 

Список ответственных должностных лиц по актуализации номенклатуры 

дел (документов) МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда»  

 

№ ФИО должность Структурные подразделения, обозначенные 

в номенклатуре дел 

1.  Куратова А. С. Секретарь руководи-

теля, документовед 

01. Руководство 

2.  Поддубная Т.В. зам. директора по УВР 02.Учебно-вспомогательная деятельность 

3.  Малинина М. Э. зам. директора по УВР 03.Научно-методическая деятельность 

4.  Кляйн О. В. зам. директора по ВР 04.Воспитательная работа 

5.  Са Г. Н. специалист отдела 

кадров 

05. Кадровое обеспечение 

6.  Смирнова Л. Н.  социальный педагог 06.Социально-психологическая служба 

7.  Пустошкина Н.Г. библиотекарь 07.Библиотека 

8.  Ветошкин Н. А. учитель физкультуры, 

отв. за охрану труда 

08. Охрана труда и техника безопасности 

9.  Баканов Ю.Н. зам. директора по АХЧ 09. Административно-хозяйственная дея-

тельность 

10.  Скоробогатова Т.К. учитель начальных 

классов, председатель 

ОСР 

10.Общее собрание работников 

11.  Дмитриева Р. С. фельдшер 11.Медицинский кабинет 

 

 


