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Общие попожениlI
Инструкrцая по делоцроизводству бюдкетного профессионilJьного

образовательного r{реждения Омской области <Омскrтй музыкilпьно -педагогическrтй
колледж) (.Щалее - БПОУ (ОМПЮ), колледж) разработана в цеJuIх установлениrI
единьtх требованиЙ к подготовке, обработке, хранению и испоJIъзованию
образующихся в деятельности коJIледжа и поступilющих в колледж документов, а
также совершенствованиrt и повышения эффективности делоцроизводства колледжа.

|.2. Инструкчия по делопроизводству БПОУ (ОМПЮ) (,Щалее - Инструкция)
разработана в соответствии с ГОСТ Р 7.0.9'7-20|6 <<Система стаrцартов по
информации, библиотечному и издатеJIьскому деJry. Организационно
распорядительная документаIия. Требования к оформлению документов)).

1.3. Положения Инструкции распространrIются на организацlпо работы с
документами независимо от вида носитеJUI, в том числе с электропными доцrментами,
вкIIючая подготовку, обработку, хранение и испоJьзование документов,
осуществJIrlемыми с помощью информационньIх технологий.

|.4. Организацию, методиLIеское руководство? совершенствование
делоцроизводства и контроJIъ за соблподением настоящей ИнструюIии в колледде
осуществJuIет ответственный за ведение делопроизводства.

1.5. Права и обязаrшости работников, осуществJuIющих рабоry
документами в cTpyKTypHbD( пол)illlделенIдIх колледжа, устанавливаются
до JDKHO стными инструкцIбIми или приказо м дир ектора.

1.6. Сведения, содержащиеся в документах, моryт быть использованы только
в рабочих цеJuIх в соответствии с поJIномочIшми сотрудникц работающего с

документами. Работа с документами вне помещений коJIпеджа не допускается. При
утр ате документов проводится сJý/жебная пров ерка.

\.7. При уходе в отIý/ск, переводе (перемещении) по работе или в сJý.чае
yвoJrьHeнlu{ сотрудник обязан передать все находящиеся у него документы IшoMy
сотруднику, определённому в соответствии с укi}занием непосредственного

руководитеJUI уволь}UIемого, уходящего в отIý/ск или переводящегося
(перемещаемого) по работе сотрудника.

1.8. Инструкчия обязательна для соблподениrI всеми работниками колледжа.
Вновь приfiятые на рабоry сотрудники, в доJIжностные обязанности которьD( входит
ведение документации, в течение трёх рабочих дней со дшI изданиrI приказа о
назначении на доJDкность доJDкны быть ознакомлены с настоящей Инструкrцlей под

роспись.

2. Основrше термины и определениlI

В Инструкции используются следующие основные термины и определеншI:
о &втор документа (проекта документа) - физическое иJIи юридиtIеское Jпщо,

создавшее документ (проект документа);
о бланк документа - набор реквизитов, идентифицирующих автора официального

письменного документа,
о вид документа - цринадлежность документа к оцредепенной группе доч}.ментов

по признакам с одерж анvIя и целев ого назначеншI ;

. дело - coBoкylшocтb документов или отде.lьный документ, относящиеся к
одному вопросу или }л{астку деятельности колледжа,

о делоrrроизводство - деятельность, обеспечивающаlI создание офrлцrальrъпr

документов и организацию работы с ними в коJшеддtе;
о документ - материалъный носитеJIь с зафшссированной на нем в установленнОЙ
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форме информацией в виде текста, звукозаписи, изобрitэкения и (игпа) LD( сочетан[uI,
которъй имеет реквизиты, позвоJuIющие его идентифицировать, и цредназначен дJIя
передачи во времени и в пространстве в цеJIrtх общественЕого использования и
хранениJI;

о документирование - фиксаrдия шIформации на материiulьньtх носитеJuIх в

установленном порядке;
о документооборот - двюкение документов с момента I.п( созданиlI или получения

до завершениl{ исполнения, помещениrI в дело и (иш) отправки;
о заверенная копиJl - копиlI докý/мента, на которой в соответствии с

установленным порядком щ)оставJuIют необходамые реквизиты, цридilющие ей
юриди[Iескую сипу;

. запрос информации - обращение поJIъзоватеJшI IшrформаIшей в уотной или
письменной форме, а также в виде электронного документа в коJIпедк, органы
местного самоуправJIениJI либо к vж доJDкностным лицам, а также к иным
юридиLIеским и физическим пицам (индивидlуiшIьным цредпр}шимателям) о
предо став JIении необходимой пользов ате JIю информации;

о копиlI документа - документ, полностью восцроизводящIй информацшо
подлинника документа и его внешние цризнаки, не имеющшI юридическои сиJIы;

. номенкпатура дел - систематизироваrшшй перечень заголовков дел,

формируемьfх в колледже, с указанием сроков их хранениlI;
. объем документооборота - колиtIество дOкументов, поступивших в колледж и

созданных ею за оцределенный период времени;
. опись деп - архивньй справочник, содержащий систематизироваrшьй переченъ

единиц хранениlI архивного фо*rда, коJIпекции и преднiвначетпrый дJuI их учета и
раскрытиlI содержаншI;

о оформление документа - цроставление необход.rмьrх реквизитов,
установленнъfх цравилами делоцроизводства;

о подлинник документа - первьй или единственный экземIIJIIIр документа;
о регистрация документа - присвоение документу регистрационного номера и

запись в установленном поряже сведений о документе;
. реквизит документа - обязателъньй элемент оформлениJt документа;
о руководство - директор БПОУ (ОМПК) (дапее - директор);
. переписка - разлиtIные виды официапьньпr документов информационно-

справ очно го хар актер а, испо JьзуемьD( для обмена информацией ;

. письмо - документ информационно-справочного характера, нацравJuIемый
(поlцrченный) колледжем в установленном поряже ;

о скt}нирование документа - поJý/чение электронного образа документа;
о т€леграмма - документ информационно-справочного характера, нацравJIrIемьй

(попученный) средствами телеIрафной сети общего поJIьзованшI;
о телефонограмма - документ информаIlионного характера, передаваемъй и

поJý/чаемый средствами телефонной связи;
. унифицированная форма документа - совокупность реквизитов и типовьtх

фрагментов текста документа, установленньtх в соответствии с9ешаемыми в даннОЙ
сфере деятельности задачами и расположеннъIх в определенном порядке на носителе
информации;

о факсограмма (факс) - копиlI документq поJýлаемrш на бумажном носителе
(письменного, графического, изобразительного), и переданнiut по каналам

факсимильной связи;
о формирование деJIа - группировка испопненньtх документов В ДеПО В



соответствии с номенкпатурой дел;
о экспертиза ценности доI(ументов - Из)л{ение документов на основании

критериеВ их ценноСти в цеJUIх оцределения сроков хранениrI документов;
. элекТронное письмо (электронное сообщение) - доIq}Iмент информаrшонно-

справочного характера, передаваемый и Пол5rчаемьй по электронной почте.

элъктронное письмо имеет статус документа, если оно заверено эпектронной

lшфровой подtисью;
о Эпектронный документ - документ, в котором информация представлена в

электронно-цифровой форме ;

о юридическtш сила дOкумента - свойство доцaмента, сообщаемое ему

действующим законодатеJIьством, компетенцией издавшего его органа и

установленным порядком оформления

3. СоздашrедоIq}rментов

3.1. Состав документов коJшедка

В деятельности колледдtа создаются:
а) лок,lльные нормативные акты (правила, положениJI, инструкrдии);

б) распорядитеJIьные документы (приказы);
в) протоколызаседаний, совещаний;
г) планьL отчетьL закIпочениrI;

д) 3аписки (аналитические, СrЦrжебные, пояснитеJьные, и т,д,);

е) письма;
ж) телеграммы, факсограммы, телефоноцраммы;
з) доверенности;
и) договоры, конц)акты, соглашения.
В зависимости от KoHKpeTHbIx задач управпениrI в деятеJьности колледжа

создаются и другие виды документов (программы, акты и др.).

З.2. Реквизиты документов

з.2.|. ,Щля докуМентов, создаваеМьD( в коJШедже, устанавливаются размеры
полей:

20 мм - левое;
10 мм - правое;
20 мм - верхнее;
20 мм - нюкнее.
з.2.2. Состав реквизитов конкретного дощ}rмента оцредеJIяется его видом и

назначением.
з.2,З. При подготовке и оформлении документов в колледже испоJIьз).ются

сJIедующие реквизиты:
- наименование организации;
- справочные данные об оргаtтизации;
- наименование вида документа;
- датадокумента;
- регистрационный номер документа;
- ссыJIка Еа регистрационньй номер и даrry документа;
- место составлениlI (издания) документа;
- адресат;
- гриф утверждениJt документа;
- заголовок к тексту;



- текст документа;
- отметкао приложении;
- гриф согласованиlI документа;
- виза;
- подпись;
- печать;
- отметка об исполнителе;
- отметка о заверении копии;
- отметка о поступлении документа;
- резоJIюциII;

Правила оформпениrI реквизитов доrументов приведены в приложешrи 1.

3.3. Бпанки документов

3.3.1. ,Щокументы, создаваемые в Колледже, оформллотся на бланках,
изготовленньtх на стандартньtх листах бумаги форматов А4 (2|0х297 мм) и А5
(148х210 мм). Отдельные виды документов (таблицы, схемы, сметы) логryскается
оформлять с испоJьзованием формата А3 (420х297мм). ,лЩокументы, составпяющие
внутреннюю переписку, оформJIяются на стандартньD( JIистах бумаги формата А4
(2|0х297 мм) без использования бланков.

З.З.2. Образцы разработанньD( и щ)имеюIемьrх в коJшедке бланков
подлежат вкIIючению в инструшIшо по депоцроизводству коJIпеджа в качестве
приложений.

3.3.3. В колледке примешIются след/ющие виlрI бпанков, имеющие
установленный состав реквизитов :

а) блаш< прикiва.
б) блаrк письма с угловым расположением реквизитов;
в) бланкпротокола.
З.З.4. Бланк приказа коJшеджа содержит реквизиты:
а) наименование организации;
б) наименование видадокумента;
в) датадокумента;
г) регистрациоrшыйномер дочrмента;
д) место составпения (издания) документа;

Образец бланка приказа колледжа цриведен в цриложенлм2.
3.3.5. Бланк Irиcbмa коJшеджа с угповым распопожением реквизитов

содержит реквизиты:
а) наименование организаIц,Iи;
б) справочные данные об организации;
в) дата документа;
г) регистраIшонrьй номер документа;
д) ссылка на регистрационный номер и дату документа.

Образец бланка письма коJшедка с угловым расподожением реквизитов цриведен В

приложении 3.

З.З.6. Бланк протокола содержит реквизиты:
а)' наименование организаJц,Iи;
б) наименование вида дочдмента;
в) дата документа;
г) регистрационныйномер документа;
д) место составления (издания) локумента.



образец бланка протокола коJшеджа приведен в Приложенrш 4.

З.4. Приказы коJшеджа

з.4.|. Приказами оформляются решениlI нормативного характера, а также

11о оперативным, организационным, кадровым и другI.{NI вопросам работы коJшедка.

Проекты приказоВ готовяТ структурIые подрiвделениJI на основании

порrrений директора, его заместителей, rпrбо в инициативном порядке. Проекты

приказов по личному составу готовит отдел кадров.

з,4.2. ТексТ приказа мOжет состоять из двух частей: констатирующей

(преамбулы) и распоряд,rтепьной.
В констаТирующеЙ частИ краткО излагаютСя цеjIИ и задачи, факты и события,

ПОсJý/жиВшие основаниеМ для изданшI прикаЗа. она может начинаться сповами "В

цепях", "В соответствии", "Во исполнение" и т.д. Ecrlи приказ издается на основании

другого документа, то в констатирующей части укi}зывается наименование этого

документq его дата, номер и загоJIовок. Преамбупа в проектах прикiвов завершается

словом цриказываю, которое печатается загпавными буквами вразряд(у.

распорядитеJьная часть доJDкна содержать перечисление предписываемых

деЙствий a уп,uзu*r"ем исполнитеJU{ кzuкдого действия и, при необходимости, сроков

исполнениJI. РаспорядитеJIьнаII часть делится На rý/нкты и подгý,нкты, которые

нумеруются арабскими rифрами. .щействия однородного характера моryт быть

перечислены в одном п}iнкте.

В качестве исполнителей указывitютсЯ cтpyкTyptъle пош)азделенIбI,

заместители дирекТорq рукоВодители пцк, цредседатели или руководители рабочID(

гругш (комиссий).
Если приказ изменяет ранее изданrъй документ (пршты доIq}.менТа), тО од{Н

ИЗ tц/нктов распоряд"raп""ой части текста доJDкен содержать ссылку на измен,Iемый

документ (гr5rнкты документа) с указанием его даты, номера и заголовка,

Если прикiв отмеюIет действие ранее изданного документа (пушtтов

документа) с определенной даты, то один Из rýiнктов распорядительной части текста

доjDкен начинаться словами "Признать утратившим сиJry...", далее указываться дата,

номер и заголовок ранее изданного документа (пункта документа), а также дата, с

которой отмеIlrIется его действие. Если дата не указана, то действие ранее изданного

документа (пункты документа) отменяется с даты издания нового прикiва.

Если прикаЗ oTMeHrIeT ранее изданный документ с момента изданиrI, то один из

ГЦiнктоВ распорядительной части текста доJDкеН начинатъся сповами "отменить..." и

указываться дата, номер и заголовок ранее изданного документа.
Есrм приказ предполагается ввести в действие не с момента его издани,L

необходимо указать срок введения его в действие.
Последний гryнкт распорядительной части может содержатъ сведениJI о

доJDкностном лице, на которое возлагается контроль за испопнением приква,

3.4.З. Приказы подписывitются тодько директором ипи лицом, испоJIняющим

его обязанности.
з.4.4. ответственность за обеспечение своевременной и качественной

подготовки проектов приказов И их согласование с_-: заинтересованными

подразделениrIми несут авторы пр о екта прикirза,

з.4.5. Регистрационные номера присваиваются приказам по порядку номеров в

пределах календарного года с внесением в журнал регистрации прикlшlов,

3.4.6. Щата регистрации црикаЗа явJUIется датой его подписаниrI.
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з.5.1. Правила - нормативный акт, опредеJIrtюIщ.lй порядок какого-либо вида

деятельно сти, устанавливающ ий или запрещttющий определенное поведение,

з,5.2.ПоЛожение - норматИвньЙ акт, дет{lJIьно регпаментцрующий правовой

статус, порядок организации и цроцедуру какого-либо вида деятеJьности.
3.5.3. Инструкция - нормативный акт, издаваемый в цеJI'Iх разъясненvм и

оцределениl{ порядка примененIб{ соответствующего нормативного акта либо с целью

указаниrI норм о сrrо.обu* выполнения оцределенньD( операций (действий),

з.5.4. Правила, положениrI, IдIструкции цринимаются на Совете Колпедда и

утверждi}ются дT ректором.
3.5.5. Порядок подготовки цроектов правил, положениrL инструкции

соответствует общему порядку подготовки проектов црикiвов коJшеддсa,

3.5.6. Текст цроекта поJIожения, прilвил, инструкции печатается

листе бумаги формата А4.
з.5.,7. отличительнымИ характерИстикамИ текстов цравиJц положениlI,

ИНСТРУШШИ ЯВJUIЮТСЯ:

точность примешtемьж формулировок
имеющих множественньй смысл;

использование коротких предложений, общепринятьD( выражений и связок,

при необходимости - цредваритеJьное определение используемьD( пон,Iтий,

сокращений, аббревиатур;
описание всеХ возможньтх вариантов событий и соответствующID( им

вариантов деЙствиЙ, т.е. полнота представпениJI информации;

структурированность текста с целью достюкения

на чистом

без испопьзования сJIов и понl{тий,

ЕаиJýлtшеи

поспедовательности изложениJl материапа;
минимизацюI текста с помощъЮ црименения обобщений (обзоров

цредполагаемых действий) и црименение перечислений (задач, этапов, условий и

т.д.).
з.5.8. В зависимости от сложности и объема разрабатываемьIх цравип,

положениr{, инстрУюши - тексТ документа делится на главы, гý/нкты И ПОЩ}IНКТЫ,

ГлавЫ доJDкнЫ имЬтЬ названиlI. Нумерация производится арабскими цифрами,

З.6. Протокол заседания (совещания)

3.6.1. ПротокоЛ - докумеНт, в котоРом фиксируется ход обсуждениrI вопросов

и приш{тиlI решений на собраниях, совещаниях, конференциJIх и заседани,tх

коJIлегиаJIъньж органов.
Протокоп заседаниrI (совещания) - (далее - цротокоп) оформJUIется на чистом

JIисте бумаги формата А4.
3.6.2. Реквизит - "текст документаl'.
реквизит состоит из двух частей: вводной и основной.

ВО вводной частИ указывtlются инициitJIы, фамишаи и доJDкности

председательствующего, секретаря, црисутQтвовавших на заседании и) при

Hio бходимо сти, лиц, приглашенньfх на зас едание (совещание).

вводная часть цротокопа заканtIивается перечнем рассматриваемьIх воцросов,

перечисленньtх в порядке их значимости с укrзанием докпадчика по каждому

рассматриваемому воцросу. вопросы формулируются с цредлогом 
llotl ("об"),

IIечатаются от цраницы певого поJU{ и нумеруются арабскими rцифрами,

основная часть протокола состоит из раздепов, соответствlrющих

рассматриваемым вопросам и их нумераrщи,
Текст кiDкдого рiхtдела строится по схеме:

"СЛУШАЛИ:
т



ВыСТУПИЛИ:
РЕШИЛИ: (иrм: ПОСТАНОВИЛИ), "

Содержание докJIадов и выступлений вкrпочается в текст протокола или

прилагается к нему в виде отдеJIънъtх материttпов, с указанием в тексте протокола:

" Текст выступлениrI прилагается".
В текст цротокопа вносятся поJшостью:

постановление (решение) в той формулировке, которtш была пршilIта Еа

заседании (совещании) ;

итоги голосованиJI с указанием колиtIества голосовавших "за", "протIш" или

"воздержавшIаlся";
краткое aодaрrru""е особоГо мнения, высказанного во время обоуждения,

,Щопускается испоJьзование пошlобного и краткого написания реквизита _

''тексТ докуменТа", которЫе отJIиtIаЮra"ЪопrОтой освеЩения засеДаrпая (совещания),

Подроб*,ое написание составJIяется В СJýrчаях, когда необходимо полностью

задокументировать ход обсуждениJt вопросов, передатъ содержание докпадов и

выступлеНий 1пrаСтникоВ заседаниЯ, прозв)Л{авшие вопросы, реппики, замечани,I,

позиции.
в краткой форме оtryскается ход обсуждениJt воцроса и фиксируется тоJIько

принr{тое по нему решение.
текст ка)кдого рiвдела в краткой форме строится по схеме:

"СЛУШАЛИ:
РЕШИЛИ: (или: ПОСТАНОВИЛИ), "

з.6.3. протокол подписывается лицом, председатеJIъствовавшим на заседании

( сов ещании), rr секр етарём заседания (совеlцания),

Пр" отсуТствиИ секретарЯ заседаниJI, в том числе при проведении оперативньIх

со"еща""й, догцlсКаетсЯ подписаНие протоКола тоJIъко цредседатеJIьствующим,
з.6.4. ТексТ протокоЛа доrое*rЪьшь подгОтовлеН не поздIее трех дIей со дш

заседаниJI. Проекты соответствующихгЦ/нктовцротоколавизируются

руководИтелеМ подраздеПениrL ответственныМ за подготовку,

3.6.5. Щата протокола доJDкна соответствовать дню проведени,I совещания

(заседания).
з.6.6. Копии протокопов рассьшilются иlинтересованным организациям и

доJDкностным лицам в соответствии с уквателем рассыпки, которьй cocTaBJUIeT

секретарь заседаниrI (совещания).

З.'7,t. План - документ,

з,'l . План

устанавJIивающий перечень намеченньIх к

выполнениЮ мероприятий, их последоватеJIьностъ, объем, сроки, oTBeTcTBeHHbIx

исполнителеи.
з.7.2. План оформляется на JIисте бумаги формата Д4 с испопьзованием

слелrющих реквизитов:
а) наименование организации;
б) гриф утверждениJI документа;
в) датадокумента;
г) регистрационньй номер документа;

д) наименование вида документа;
е) заголовок к тексту;
ж) текст документа;
з) наименование доJDкности;
и) подпись.
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З.7.З. Реквизит - "текст документа" оформпяется в виде табrпrrрI с графами:
а) номер гý/нкта плана;
б) наименование мероприrIтиrI;
в) срок исполнениrI;
г) исполнитель;
д) примечание.

3.8. отчет

3.8.1. Отчет - документ, содержаrr{ий сведениlI о резуJьтатах деятеJIьности за
определенный период времени, вьшоJшении мероприятrй, порlпrешлй, заданий,
планов.

З.8,2. Отчеты, цредоставJIJIемые в органы государствеrшой впасти (в том числе
в органы государственной статистики) и имеющие установлеIfi{ую правовыми актами
государственньtх органов фор*у, создаются по установпешrой государственными
органами форме и в оцределённом ими порядке.

3,8.3. Отчёты, предоставJuIемые сотрудниками коJIледка в ходе вIIутреннего
взаимодействиrI, создаются по цравилам, установленным дIя созданшI сrrужебньтх
записок.

3.8.5. Отчеты оформляются на JIисте бумаги формата А4 с испоJьзованием
следующих реквизитов:

а) наименование организащrи;
б) дата документа;
в) регистраIионньй номер документа;
г) наименование видадокумента;
д) заголовок к тексту;
е) текст документа;
ж) наименование доJDкности;
з) подпись.
3.8.6. В тексте отчёта в обязательном порядке доJDкно содержатъся указание на

деятельность, меропрvlятие, вьцанное пор}л{ение, задание, гý/нкт пдана, подлежащий
вьшолнению, и результат о вьшолнении, в том числе с указанием на собшодение rzrгIи

нарушение испоJIнительской д.{сциIIJIины, установленньtх сроков исполнениlI и
надлежащее предоставление r.rrrформации, необходимьпr материltпов (проектов

документов) с оисполните JIями (при )л{астии неско JIъких исполнителей).

З.9, Спужебные записки

З.9,|. В целях осуществпенI4rI взаимодействиrI между сотрудшками в рамках
внутреннего документооборота в коJшедже примешIются служебные запис ки.

Служебные записки явJuIются спр авочно-информационными документами.
Авторами сrцrжебньпr записок явJuIются сотрудики колледжа.
3.9.2. Служебная записка может составJuIться по указанию руководства иJIи по

инициативе конкретного сотрудшка.
З.9.З. При оформлешшr служебной записки оформ;rяются следуюЩие

реквизиты:
а) адресат (кому);
б) отправитель (ФИО, доrrжность);
в) дата документа (начало иJIи конец сr5rжебной записки);
г) наименование видадокумента;
д) заголовок к тексту;
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з.10.6. Оформлеrше реквизитов писем цроизводится
оформления реквизитов документов, приведенньж в цриложении

е) текст документа;
ж) отметка о цриложении;
з) наименованиедоJDкности;
и) подпись.
к) виза.
З.9.4. Слrужебные записки моryт создаваться на бумажном носителе и (или) в

3.10.7. Письма изJIагаются: от 1-го лица множественного числа итш от 3-го

лица единственного числа.
3.10.8. При оформлении письма на шух и более страницах вторiUI и

последующие страниIрI нумеруюТся посередине верхнего поJUI JIиста арабскими

цифрами.
з.10.9. Письма подписывает директор или JIица, упоrrномоченные приказом,

з.10.10. Есrrи колиt[естВо адресатов IIисьма более 4, то автором проекта письма

составJUIется реестр рассыJIки и на кilкдом экземIIJIяре письма указывается тоJIько

один аш)есат.
З.tО.tt. При подготовке писем необходимо )читывать требования

установленные в РЪссийской ФедераIц.Iи Правилами oKa^}aHIбI успуг почтовой связи,

эпектронной форме.

3.10. Письмо

З.10.1. Письма коJIледжа готовятся как:

а) ответы о вьшолнении Пор1..rений вышестоящих органов испошrrтге.lьной

впасти;
б) ответы на запросы организаций, предtриятийи частнъгх лиц;

в) инициативные письма.
З,l0.2. Сроки подготовки ответньIх писем:
а) с конкреТной датой исполненIбц указанной в документе, - в указанный срок;

б) в соответствии с резоJпоцией директора и его заместитепей на основании

установленнъD( сроков испоJшения пор)цений, запросов иJIи по решению iIBTopa

резоJIюции.
3.10.3. ТекстЫ ответньtХ писеМ доJDкнЫ точно соответствовать заданиrIм,

зафиксированным в резоJIюции. Сроки подtrотовки иниIшативньIх писем

опредеJUIются самостоятеjIьно автором цроекта письма с улётом необход4мости

решениlI конкретньD( задач И ("ш) В соответствии о требованиJIми

законодаТельства, IlорrlенИrtми неIIосредственного руководитеJUI.
з.10.4. Письма печатаютсЯ на блаrпсе письма коJIпеджа с угловым

расположением реквизитов.
з.10.5. ,Щополнитепьно к реквизитам бланка письма при оформлении писем в

коjшедже используются сJIедующие реквизиты:
а) адресат;
б) заголовок к тексту;
в) текст документа;
.) отметка о приложении;
д) виза;
е) подпись.
ж) отметка об исполнителе.

3.11. Телецрамма
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Порядок подготовки телецрамм аналогичен поряд(у, устанОВлеIШОМУ ДJIЯ

писем, с 1..лётоМ требованИй, установленньD( Правилами окаj}ания услуг телеграфной

связи.

3. 12. Факсограмма (факс)

з.тz.|. Посryпившее в коJшедж через факсимильную связь письмо или иной

документ (далее именуется - факс) приравнивается к аналогиtIным документам на

бумажном носителе.
3.\2.2. Порядок обработки, расцределениlI и прохождениlI поступающих в

колледж факсов аналогичен порядку, устilновпенному для документов с отметками,

характеризующими степень срочности их исполнениrl или доставки.
з.|2.3. Посryпивший вслед за факсом оригинап документа направJUIется

исполнитеJIю в соответствии с указанием по исполнению документа (резолюцией) на

поступивший ранее факс.
3.|2.4. Порядок оформления факсов, отправJUIомьгх коJIледжем через

факсимильную связь, и хранениrI их когпй аналогиtIен порядку, установленномУ ДJIя

писем.
з.l2.5. ОРигинаЛ документа отцравленного по факсимипьной связи

отцравJuIется адресаry с пометкой "факс с досылкой", которая рiвмещается на

верхнем поле документа справа.

3.13, Телефонограмма

3.13.1. Телефонограммы испоJIъзуются для оперативного решениJI воцросов в

сJýrчiшх, когда сообщения, передаваемые по телефону, требуют доIqументitJIьного

оформления.
з.\з.2. юридическая сила посryпившей телефоноцраммы оцредеjulется

следующими реквизитами :

исходящИм регистРаIшонныМ Еомером отправJUIемой телефонограммы;

доJDкностью, фамипией, именем, отчеством лшIц отправившего

телефонограмму;
доJDкностъю, фамилией, именем, отчеством и подписью лица, приюIвшего

телефонограмму;
входящим р егистрационным номером полученной тепефонограммы.
3.13.3. Требования к изложению текста телефоноцрамм анапогичны

цlебованиям к изложению письма.
Текст телефоноцраммы должен содержать не бопее 50 слов.

з.l,з.4. Телефонограмма заносится в журнал регистрации телефонограмм и

подписывается лицом, от имени которого она передается.

з.13.5. После передачи (приёма) телефоноцраммы цроизводится сверка текста

телефоноцраммы с цринимrrющим (передающим).
затем передающий (приtммающий) делает отметки внизу текста

телефонограммы:
"принr[л", наименование доJDкности, фамилия, -цмя, отчество лицц

принrIвшего телефонограмму, номер его телефона, время передачи телефонограммы

(часы и минуты), дата;
"пЕрЕдАл", наименование доJDкности, фамилмя, имя,

телефона, По которому телефонограмма была переданц

телефонограммы (часы и минуты), дата.
отметка о приёме (передаче) тепефоноцраммы заверяется подписью
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с отрудникq цриюtвшего (передавшего) телефонограмму.
3.1З.6. Полrученная телефонограмма должна быть отпечатана, считана и

доложена лицу, которому она адресованц в возможно короткrй срок.

З.14. Щоверенность

3.14.1. .Щоверенность выдаётся сотрудншtaм коJIпедка и оформпяется по
правилам, установленным настоящей Инструкцией дJIя писем, с 1пrётом требований
грiDкданского законодатеjьства Российской ФедераIцil,r и настоящего рiхtдела.

З.l4.2, Проект доверенности подготавливается и визируется юрисконсуJIьтом
и сотрудником, которому доверенность будет вьцанц а также непосредственным

руководителем этого сотрудникq после чего передаётся в ответственному работrшrсу
колледжа дJIя нацравлениlI на по.щIисание.

Щоверенность подписывается диреюором иJIи лицом, осуществJuIющим его
полномочия (испол}uIющим обязанности), и скреIIJuIется печатью организаIцп,I.

3. 15. Щоговоры, соглашениJI, контракты

3.15.1. ,Щоговоры, соглашениlI, контракты (далее - договоры)
подготавливаются в соответствии с требованиlIми грiDкданского, трудового,
бюджетного и иного законодательства Российской Федерации, в зttвисимости от

р еryJIрrруемьгх догов ором пр ав оотношений и обязатель ств сторон.
З.I5.2. Проект договора подготавJIивается сотрудйком с 1пrётом

необходимости своевременного и качественного обеспечения исполнения своIд(
полномочий (обязанностей), полномочий (функtцлi) струкryрного под)азделениrI, в
котором он работает (спужит) или полномочий копледка в целом.

Проект договора подготавливается юрисконсуJьтом совместно с сотруднIжОм
структурного пош)азделения, к фуr*ц"r, (полномочиям) которого относитСя

решение вопросов, явJUIющихся цредметом договора, иJIи иным сотрудиком пО

прямому укtванию директора.
Необходимая дJIя подготовки проекта договора шлформация собирается

автором проекта договора в порядке рабочего взаимодействия с улётом праВип,

установленньIх настоящей Инструкrдией. Автор цроекта договора проводит процеДУРУ
согласованшI проекта со всеми заинтересованными JIицами.

3. 16. Согласование документа.

3.16.1. Согласование документа оформлrяется визой на документе или грифом
согласования, (Приложение N9 6).

З,|6.2. ПредставJuIемые на подпись доlументы визируются исполнителем
(ответственным исполнителем), где готовипся проект документа.
3.16.3. Виза вкIIючает в себя доJDкность лица, визирующего документ, JЕIЧIIУЮ

по.щпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилия) и дату.
З.16.4. Виза проставJIяется на втором экземIIJuIре, на нюкнем поде.

3.16.5. Замечания, допоJшениrI к проекту документа оформлlяются на отдельном JrиcTe.

В этом сJý/чае виза оформJIяется слел)rющим образом:

Замечания прилагаются.

Главный бухгалтер

12



Личная подпись А.С.Петров

20.08.2018
3.16.6. Гр"ф согласованIбI располагается нюке реквизита "Подпись", в певом нюкнем

угJIу документа на лицевой стороне и вкIIючает в себя слово СОГJIАСОВАНО (беЗ

кавычек), наименование доJDкности пица, с которым согпасовывается ДОкУМенТ
(вк;шочая наименование подрitзделениrl), личную подпись, расшифрОвкУ ПОДИСИ
(инициалы, фамилия) и дату согпасованI4rI, например:

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора

И.К.Степанов
(Личная подписъ)
12.04.2018

или название документа, подтверждilющего согласование, его дату ииндекс,
например:

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседанIбI
(наименование коллегиального органа)
от 30.05.2018 N 18

з.|6.7. Грифы согласованиJI моryТ располагаться на отдеJIъном "Листе согласования",
если содержание документа затрагивает интересы нескоJIъких подразделений. На

документе делается отметка "Лист согласованиrt прилагается".

4. Организация документооборота

4.|. Первичнаяобработкапоступrlющшr(входящгх)документов
4.|.|. Первичная обработка, поступilющих коJшедк документов,

осуществJuIется центрitJIизованно заведующим кашlелярией, ответственным за

ведение деJIоцроизводства.
При первичной обработке докуменТов проверяется цравипьность адресованиrI

и целостность упаковки.
ошибочно поступившие иJIи поступившие без сопроводитеJIъного письма

документы пересьшаются по цршIадJIежности или возвращаются обратно

отправитеJIю с сопроводительным IIисьмом.
4j,,2,,Щокументы цроходят первичную обработку в день постуIIлени5I, при

поступлении в нерабочее BpeMrI - на следующий рабочий день.

,Щокументы, поступившие с отметками "Срочно", "Вiiу"rr" немедJlенно",

"Оперативно", незамедJIитеJIьно цроходят первиIшцrю обработку и докпадываются

дryектору или В сIýцае его отсутствиrl - заместитеJIю дфектора по нацравдению

деятельности.
посryпившие телеграммы принимаются под расписку с цроставлением даты и

времени цриема, регистрируются по тем же правилам, что и письма.
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электронные сообщениlI, адросованные мректору иJIи нацравденные в адрес

колледжц распечатываются и докпадываются директору или в СJýrчае его отсутствиlI -

заместитеJtrо директора.
Электронные сообщения, заверенные электронпой по.щIисью, подлежат

обработке по правилам, предусмотренным для посryпающей (входящей)

документации.
4.1.3. Посryпившая (входящая) документацшI расцредеjUIется на

регистрируемые и не подлежащие регистраtши документы.
Не подлежат регистрации:
пригласительные, поздравитеJьные письма и тепецраммы;

билеты;
планЫ и програМмы семиНаров, конфереНций, симпозиумов и л)угих подобных

мероприятий;
докуменТы по бухгалтерско му учету, материапьно-техниче скому обе спечению,

ппановые и финансовые документы, посц/пающие без соцроводитеJьного IIиcbMa;

рекJIамные,коМмерческиеПреДложения'ВТ.ч.посЦ/пиВшиепоЭлектронной
почте;

печатные изданиJI;

унифицированные формы и бпанки документов.

5. 2. Регистрация поступающих (входящих) документов

5.2.\. Посryпившие (входящие) документы регистрируются тоJIько после I,D(

первиtIной обработки и независимо от споооба их доставки.

,щокументы, поступающие в копледк, регистрируются ответственным за

ведение делоцроизводства коJIледжа.

незарегистрированные документы на рассмотрение и испоJIнение ,не

передiIются.
5.2.2. РегистрациlI документов осуществJUIется в регистраIц{онно-контроJIънои

форме, в котOрую вносятся основные обязательные реквизиты документа, и

присваивается номер регистрации документа.
5.2.3. На поступающих (входящих) документах на бумажном носителе,

подлежащих регистрации, в нюкнем цравом угJrу первого листа дочrмента
проставJUIетсЯ отметка о постуПлениИ докуменТа с укiваIIием даты и входящего

регистрационного номера документа.-Сrруктура 
регистрационного номера поступающего (входящего) документа

состоиТ из егО порядкоВого номеРа и индекса дела по номенкпатуре дел коJIпеджа.

5,2,4. Регистрация всех поступивших (входящлоl) документов производится в

предепах общего документопотока.
,Щокументы, поступившие в коJIпедж по

обрабатьтваются и регистрцруются в общем порядке.
канапам факсимильной связи,

текст поступившей телефонограммы записывается в журнале регистрации
телефоноцрамм и печатается на листе бумаги дJuI передаIм на рассмотрение,

5.3. ПрелваритеJьное рассмотрение
поступившrж (входящих) документов

5.3.1. ПредваритеJьное рассмотрение осуществJUIется ответственным за

ведение делоцроизводства в цеJUIх выделениlI из массива поступившей (входящей)

докуменТаIши документов, требующих обязательного рассмотрения дцректором, и

документов, не требующшс такового.
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5.З.2. ,Щокументы, поступившие в коJIпедк по воцросам, не требующим
обязательного рассмотрениlI директором, направJIяются в соответствии с

расцредепением полномочий заместитеJuIм директора.
5.3.З. Основанием для пришIтия решениlI в ходе цредварительного

рассмотрениlI явJuIется содержание документа, а не адресование документа
соответствующему лицу.

5 . 4. Передача посц/пающих (входящих) документов руководству
на рассмотрение и передача испоJIнитеJIrtм.

5.4.|. Посryпаютцие (входящие) документы передаются на рассмотрение
руководству ToJIъKo после их регисц)ации и предваритеJIъного рассмотреншI.

5,4.2. Щиректор в резоJIIоции оцредеJuIет Jпщ? ответственнъD( за испоJIнение
документц и дает им пор}л{ение, Ответствеrшrый за ведение делоцроизводства
колледжа передает документ на исполнение.

Подlпrнник документq которьй испоJIн;Iется нескоJIькими структурньши
подразделениrIми, поJцлает ответственный исполнитель. Остальным испоJIнитеJIям
передаются копии.

Резолпоция содержит:

указание по испоJшению, содержащее краткое описание необходимого дJuI
исполнения действия;

указание на срок, в течение которого либо до истечениlI которого необходимо
исполнитъ предписанное действие ;

лшIную подпись автора резоJIюции;
дату проставлениlI резоJпоции.
Указание на сроц в течение которого либо до истечениrI которого необходимо

испоJIнить предписанное действие, может не вцра:каться конкретной датой и
содержать выражениlI: "в установленный законом срок" и т.п.

Резоrпоция пишется на свободном от реквизитов месте первого листа
документа.

В сJý.чае, если резоJIюция аш)есована нескольким сотрудникам, то
ответственным за исполнение документа в целом явJIяется сотрудншq указанный
первым (верхним), либо сотрудниц в отношении которого сделана пометка о том, что
он явJUIется ответственным.

5.4.З.Подrинник документа направJIrIется испоJIнитеJIю. При нitJIиtIии
нескольких исполнителей подлинник документа передается испоJIнитеJIю, который в
соответствии с указаншIми по испоJшению явJUIется ответственным, остttпьные
исполнители поJý.чают копию документа.

Передача документов осуществJuIется под роспись в регистрационно-
контрольной форме.

Изготовление копий документа дJuI передачи соиспоJIнитеJшIм осуществJuIется
ответственным за ведение делопроизводства копледжа.

5.5. Оргашlзациrt работы с отправJIяемыми (исходящшrли) документами

5.5.1. .Що прелоставлениlI проекта отправJIяемого (исходяцего) доtсумента на
подIмсь директору иJIи I-шoMy упоJшомоченному в установленном порядке на
подписание лицу основной исполнитель проверяет правиJьность оформления
отправJuIемого (исходящего) документа на соответствие требованиям настояЩей
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Инструкчии.
5,5.2, При подготовке отправJU{емого (исходящего) лоrqrмента как ответа на

поступивШий (входЯщий) документ испоJIнитель црикJIадывает к по.щотовленному

проекту входящий документ.- 
s,s.З. ПроектЫ отправJU{емъrх (исХOдящих) документов с уrётом собrподени,I

установпенного В резоJtrоции срока исполнениrI передаются ответственным

исполнителем заведrющему канце julрией для направления на по,щисание,

5.5.4.Подписанные отцравJUIемые (исходящие) документы, передilются

ответственномУ за веденИе дедопрОизводства - заведующему канцеJUIрией, которьй

осуществJU{ет проверку комплектности и соответствиrI коJIиtIества экземIIJIяров

отправJIяемого (исходящего) локУмента списку рассыJIки? а также правиJьность

оформлениlI документа согласно настоящей инструкIии,
В слrучае нарушениlI комплектности иJIи соответствиlI коJIи[IестВа, а также

правильНости офоРмлениlI документа согласно настоящей инструкIIии, отправJUIемые

1исхолящие) документы незамедJIительно возвращаются 3аведующим канцелярией

ответственному исполнитеJIю или В сJýлчае отсутствIбI ответственного испоJIнитеJUI

е го непоСр едственНому руководитеJIIо дJIя устранения нарушенlй.

5.5.5. ,Щокументы посJIе их по,щIисания д4ректором иJIи иным

уполномоченным лицом передаются ответственному за ведение делопроизводства

копледжа дJUI регистраrщи и отправки.
РегистрациJI отцравJUIемьгх (исходящих) локументов осуществJLIется после

цроведенШI ответсТвенныМ за ведение делопроизводства коJIпеджа проверки

комплектности и соответствиlI колиlIества экземпJUIров, а также цравипьность

оф ормления отпр авJIrIемого (исходящего) лощлмента.
РегистраЦия создаваемьD( дозументов осуществJUIется в денъ подписаниlI или

утверждения либо на следaющий рабочий день.
5.5.6. Сведения о регистрируемьD( отправJU{емьпr (исходящI4х) документах

вно сятся в регистр ационно -контрольную форrу заведующим канцеJIярией,

5.5,1. РегиЪтрачионньй,rоrер и датаотцравJIяемого (исходящего) документа

проставju{ются на подлиннике документа в реквизитах бланка и на экземпшре,

остающемся в деле колледжа.
Сrру*ryра регистрационного номера отправJIяемого (исходящего) локумента

состоиТ из егО порядкового номера и индекса дела по номенкJIатуре дел коJшеджа,

5.5.8. Отправка ДОIq)лментов производится центрilJIизованно заведующим

канцеJUIрией, котЪрый производит ID( сортировку по способу отцравлениrI (простая,

заказная, международная и др.).
Письма, телеграммы, открытки, бандероли и печатные изданшI отправJUIются

шочтой.
Факсограммы и телефоноцраммы передаются по каналам телефонной связи,

Электронные сообщения отправJUIются с офиlца,tJIьного почтового

электронного адреса колледда.
Отправление писем, телеграмм,

факсограмм, электроннъD( сообщений,
открытоц бандеролей, печатньIх изданий,

не связанньIх с рабочей деятеJIьностью,

запрещается.
5.5.9.,Щокументы, отцравJUIемые средствами почтоБой связи проходят:

упаковку;
о адресование (при направлении документа бопее чем в 4 адlеса - в соответствии

с указателем рассыJIки;
о проставление стоимости почтовьIх усJIуг;
о поредачу в почтовое отделение связи.
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5.5.10.,Щокументы, отправJuIемые средствами почтовой связи в один адрес,
вкладываютQя в омн конверт.

5.5.11. Исходящие документы, преднаltначенные для отцравки средствами

факсимильной связи, отправJuIются заведдощим канцелярией.
5.5.12. Обработка исходящих документов для отцравки средствами почтовой

связи осуществJu{ется в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи, дJIJI

отправки телеграфной связью в соответствии с Правилами оказаниrI услуг
телеграфной связи.

6,1, Разработка и ведение номенкпатуры дел

6.1.1,,,Щокументальный фо"д коJIледка - совощ}/IIность допументов,
образующихся в процессе его деятеJIьности. ,Щокументальньй фо"д колледжа
составJI'Iют документы, созданные в колледже и поJýrченные им в результате
взаимодействIбI с органами государственной власти, органами местного
с амоуправленIдI, юридическими и физиче скими лицами.

6.Т.2. Номонклатура дел явJuIется основой формированI4rI документального
фонда коjшеджа и представJuIет собой систематизированньй перечень заголовков
(наименований) дел, заводимьD( в коJшедке, с указанием сроков I-ж храненvtя, и
оформленньй в соответствии с правовыми актами, рекомендаIц{ями и методиtIескими

указаниJ{ми органов Российской Федерацшц упоJIномоченньtх в сфеРе
государственного управлениlI архивным депом, делопроизводства и
документооборота.

Номенклатура дел составJuIется на основе из}л{ениlI положеr*rй о структурньШ
подрiвделениrlх и других документов, регламентирующих деятеJьность коJшеДЖц а

также номенкJIатур дел за предшествующие годы и документов, образующLD(Ся В

деятельности коJIледжа.
Номенклатура дел используется дJuI группировки испоJшенньIх документов в

дела, систематизации и )aчета дел, определениlI сроков ID( хранениrI и поиска
документов, явJuIется основой для составления описей дел постоянного и временногО
(свыше 10 лет) хранения, а также дJIя )л{ета дел временного (до 10 лет вкIIючительно)
хранениlI.

6.1.3. Номенклатура дел готовится в трех экземIIJшIрах:

дJб{ помещениlI в номенкпатурное дело и постоянного хранениlI;

дJI;I использования в работе отдепом делоцроизводства;
дJUI хранениrI в архиве коJIледц(a
Из номенкпатуры дел колледжа ответственным лицом за веДение

делопроизводства оформллотся выписки для каждого структурного под)азделен}uI.

7.1. Формирование дел и их текущее хранение

7.1.|. Формирование дел - группировка испоJшенньIх документов в Дела В

соответсТвии С номенкпатурой дел коJшеджа И систематизацIбI документов внутри

дела.
7,|.2, Щела формируются децентрапизованно, т,ý. _ в структурньгх

подразделениlIх колледжа.
,7.I.3..Щела со дня их заведениrI до передачи в архив коJшеджа ипи на

униtIтожение хранr{тся по месту их формированиr{.,7.т.4. Струкryрные пол)irзделенш{ коJшеджа несут ответственность за

сохранность документов и формирование I,D( в дела.
7.1.5. Приказы по основной деятеrьности работников, прикitзы по основной
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деятельности студентов цруппируются отдеJIьно от приказов по JIичному составу
- работников и по лиtIному составу студентов.

7.Т.6. Переписка гругшцруется за период капендарного года и
систематизируется в хропологической поспедоватеJIьности.

7.I7, Проверка напичиrt и состояниJI документов и дел цроводится цри
перемещении дел, цри возврате деп, при реорганизации иJIи JIиквI,IдаIпп{ коJIледд(а.

7.2. Передача деп на архивное хранение

7.2.L. В архив колледжа (далее - арюв) передаются дела постоянного,
временного (свьrше 10 пет) сроков хранениrI и по JIи.Iному составу через 3 года после
года, в котором документы бьrrпr помещены в дело на хранение.

7.2.2, Передача дочrментов в архив производ.Iтся по утвержденным описям
дел.

7.2.З, Прием дел производится сотрудIиком, )дIолномоченным на ведение

деятельности архива, с цроставлением в дух экземIIJUIрах описи дел отметок о
наличии кtDкдого дела (на кaDкдом экземIIJIяре описи ).казыRается колиtrество

фактически принrlтьrх дел, дата цриема-передаIм дел, а также по.щп{си архивиста и
сотрудника, передавшего дела.
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Приложение 1

Правила оформления реквизитов документов

Щля подготовки документов fц)имешIется текстовый редактор,
обеспечивающий требования графического воспроизведениlI реквизитов документа.
Вид используемого шрифта: TimesNewRoman (Суr), размеры шрифта - 13,14;

диапазон используемьtх междустрочньIх интервilJIов: от одинарного до поJýiторного.
При подготовке текстов в таблицах, дJuI обеспечениlI Jý/чшей читаемости

данньrх, догý/скается применение шрифтов вида Arial, размеров |2,1З.
Начало абзаца в тексте печатается с отступом от левой граниIFI - |,25 см. ТекСт

документа выравнивается по ширине JIиста.
Справочные данные об организации

Справочные данные о колледже вкIIючают в себя: почтовьй ад)ес, номеРа
телефона, телефона-факса, ал)ес электронной почты, код коJIпедка по ОКПО
(проставляется по Общероссийскому классификатору предцриятиiт и оргашrзаrцлй),
код формы документа по ОКУД (проставляется по Общероссийскому классификатОРУ

уцравленческой документации), ОГРН (основной государственrъй регистрациОннъЙ
номер, ИНН/КПП (илентификационный номер напогоплателъщика/код цриtIины
постановки на }л{ет.

Наименование вида документа

Реквизит испоJьзуется дJIII указаниrI вида документа.
Наименование вида документа не указывается в письмах.

!ата документа

.Щатой документа явJuIется дата его подписания (приказ, письмо, записка, аКТ И

др.), утверждениrI (инструкlц,Iя, положение, правиJIа, регпамент, ппаIъ отчет и ДР.),

события, зафиксированного в документе (протокол).

!ата документа проставJuIется доJDкностным JIицом, подписываЮЩим ИJIИ

утверждающим документ, или при регистраIцIи документа, ипи непосреДСТВеННО

составителем при подготовке документа (служебная записка, заявление и дР.).

,Щатой документа, издаваемого совместно, явJuIется дата более пОЗДrеЙ

подписи.
Даry документа оформляют арабскrачrи Iшфрами в поспедоватеJьности: ДеНЪ

месяца, месяц, год. .Щенъ месяца и месяц оформпяют двумя парами арабСкrоr IИфР,

рtхtделенными точкой; год - четьIрьмя арабскими rц.lфрами: |2.|2.2011. Буква "г"
после цифр не ставится.

при словесно-цифровом споообе оформпениlI даты день месяца указывается
парой арабскrтх цифр, год четцрьмя арабскими цифрами, нацример: 12 декабря20|7 r.

Регистрационный номер документа 
"-':

Регистрационный номер документа проставJUIется в соответствии с системой

регистрации, принятой в колледде.
Регистрационньй номер присваивается документу поспе его по.щIисаншI

(утверждения).
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Ссылка на регистрационный номер и дату документа

ссылка на исходящий номер и дату документа ад)есанта вкJIючает в себя
регистрационный номер и дату допумента, на которьй доrrжен быть дан ответ.

Место составлениl{ (издатrrrя) документа
Место составленуlяиIм иЗданиlI документа - "г. омск" укаitьтRается на бланках

колледжа.

Адресат

В РеКвиЗите "Адресат" использ5дотся официilJIьные наименованIбI органов
государсТвенноЙ и исполнительноЙ власти, органов местного самоуправлениrI,
организаций.

ЩОгryСкается испопьзовать офичиалъно цришшые сокращенные наименованиrI
органов государственной и исполнительной властIд органов местного
самоупр авлен}uI, организацrй.

ПРИ аДРеСовании документа доJDкностному и частному лицу иниIц,Iапы
ставятся после фамилии.

текстового поJUI и
или центрируются

лица наименования

Строки реквизита "Адресат" печатаются строчными буквами шрифтом
TimesNewRoman 14 обычной насьrщенности от правого края
выравнивillотся по левому краю текстового поJUI реквизита
относительно самой длинной строки реквизита.

При адресовании документа без укiваниrl доJDкностного
адресатов пишутся в именитеJьном падеже, например:

"Органы статистики
омской области"

ПРИ аЛ)есовании документа руковод,IтеJпо организации наименование
доJDкности указывается в датеJьном падеже, например:

"Генера_rьному д{ректору
ООО <<Издание>>

Фамишля и.о."

ПОчтОвыЙ адрес в составе реквизита "Ад)есат" указывается в
ПОспедоватеJьности, установленной Правилами оказаниlI услуг почтовой связи
(Утвержденными постановлением Правитеrьства Российской Федерации от 15 апреJIя
2005 г. }lb221 "Об утверждении Правил оказаниrI услуг почтовой связи").

Почтовьй адрес не указывается в документах, нацравJuIемьtх в высшие органы
государственноЙ власти, федеральные органы испоJIнитепьноЙ власти и их
территориальные органы, органы государственной и испоJшительной власти Омской
области, постоянным корреспондентам. ,,--:

При ацресовании письма в организацию ука:tывают ее наименование, затем
почтовый адрес, например:

"Государственное

учреждение Всероссийский
на)лшо-исследователъ cKrй
институт документоведениlI и
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архивного дела
Профсоюзная ул., д.82,
Москва, l|'lз9з

Пр" ад)есовании документа физическому лицу ук{вывают фамилlло и
инициалы поJý/чатеJrI, затем почтовый ад)ес, например:

"Калинину И.П.
Садовая ул., д.5, тсв.|2, г.

Омск,
Омская область, 644000"

Реквизит "Аш)есат" не должен содержать более четырех ад)есатов.
Слово "Кош4я" перед вторым, третьим, четвертым ад)есатами не укilзывается,

При числе адресатов более 4-х составJuIется список рассыJIки документа.
Еспи документ отправJIяется в несколько одIородньD( организациЙ иJIи В

несколько структурнъrх пош)азделений органа исполнительной власти Омской
области, то они указываются обобщенно, нацример:

"Щrковод,rтеJulм }пrреждеrппi СПО"

Гр"ф утверждениrI документа
Гр"ф утверждениrI проставJuIется в цравом верхнем угJrу документа. СтРОки

реквизита выравниваются по левому краю иJIи центрируются относитеJIьно самой

дпинной строки. .Щокумент утверждается доJDкностным пицом (дошлсностными

л lл_tа м и) или рас порядитеJIьным до KyNt е нто м.

При утверждении доIqдмента доJDкностным JIицом гриф утверждениrI доJDкен
состоять из слова УТВЕРЖДАЮ (без кавьтчек), наименованшI доJDкности Jмца,

утверждающего документ, его подписи, инициалов, фамилии и даты утверждения,
например:

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор БПОУ (ОМПК)

С.М. Сryденикина
.Щата

При утверждении докр[ента нескоJIькими доJDкностными лицами их пОДIИСИ

располагаются на одном уровне.
Пр" утверждении документа распорядитеJIьным документом гриф

утверждениJt состоит из спов УТВЕРЖДЕНО (УТВЕРЖДЕН, УТВЕРЖДЕНЫ,
УТВЕРЖДЕНА), согласованного с наименованием вида утверждаемого докУменТа,
наименованиявида документа в творитеJьном падеже, его даты, номера:

УТВЕРЖДЕНО
приказом
БПоУ (оМПЮ} от 16.03.2018 J\b 43 "об
утверждении"

Заголовок к тексту
заголовок к тексту - краткое содержание дочrмента. Заголовок к тексту

формулируется предлогом (О) ((Об>) и отвечает на вопрос <о чем?>
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наименование (заголовок) либо аннотация доrумента составJIrtется автором

tlpoeкTa документа.
Наименование (заголовок) либо аннотаIц4я документа оформляется под

реквизитами бланка спева, от граншIы певого поJIя,

заголовок к тексry может не составJuIться, если объем дочrмента не цревышает

4-5 строк.

Текст документа

.Щокументы колпедда составJUIются на государственном языке Российской

Федерации - русском.
Текст документа может содержать

нумеруемые арабскrачrи цифрами.
разделы, пош)аздепы, цaнкты, подц/нкты,

в приказах текст документа излагают от первого

(кприказываю>)
В документах колJIегиаJьньIх и совещательньIх

единственног0 числа: (<коллегия решилa>)
Текст протокола излагается от третъего Jмца

(<спушали), (выстугпшш).
В coBMecTHbIx докуменТах тексТ изпагают от первого лшIа множественного

чиспа: (<приказываем>? <решl,шпо>/

В деловьгх (сrryжебньгх) письмах испоJьзуются формы изложениlI:

- от перВого лица множестВенного числа (<<просим нацравитъ), ((представJU{ем

на рассмотрение));
- от третьего JIица единственного числа (<Колледж не возрiDкаеu);

- от первого пица единственного числа (<считаю необходамым)), ((предJIагаю

рассмотреть>).^ 
Пр" употреблении в тексте фамилий Jл{ц инициitJш укiвыв{lются после

фамилии.
Страницы документа нумеруются, начиная со

арабскими цифрами посередине верхнего пoJuI,

второго JIиста документа

Текст документа отдеJUIется от загоповка к тексту двумя L{ли тремя

междустрочными интерваIIами.

Отметка о приложении

отметка о приложении испоJьзуется цри оформлении писем и црипожений к

планам, программам, отчетам, положениям, правилам, инструкIц4ям и дРугим

документам.
в письмах отметка о приложении оформляется под текстом письма на

расстоянии |,25 см от границы левого поJUL Еслм цриложение названо в тексте

IIисъма,ВоТмеТкеоприложенииУкiВыВаеТсякоJIиIIесТВописТоВикоJIиtIестВо
экземпJUIров приложенI4lI :

"Приложение: на 3 л. в 1 экз."

При наличии нескоJIьких приложелшй, В отметке о црипожении они

нумеруются, указываются наименованиlI кtDкдого приJIожениII, колшIество листов и

колиtIество экземIIJIяров :

лица едIдIственного чисJIа

органах от третьего JIица

множественного числа

"Приложение:
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1. План-график ... на 3 л. в 2 экз.

2. Справка о подтверждении факта об1"lения... на 1 л. в 1 эк3."

Если приложения сброшюрованы, то колиrrество листов не указывается. Если

припожение направJuIют не во все указанные в документе ад)еса, то отметку о его

наличии оформпяют след/ющим образом, например :

"Приложение: на 3 л. в 1 экз. только в первый адрес,"

На прилОжениJtх к цравилам, инструкциlIм, положениям, ппанам, программам,

договорам и другим документам отметка о приложении цроставJUIется на первом

листе припоженIбI в правом верхнем угJrу.
ЕслИ цриложеНий неокоЛько, онИ нумеруюТся (Приложение 1, Приложешле 2),

ЕслИ приложение одно, оно не нумеруется. В отметке о приложении укiвывается

наименование вида основного документq его дата и номер, нацример:

"Приложеlлrде2
к прикi}зу БПОУ (ОМПК) от 08,06,2018

J\b 67 "

ЕслrИ приложеНием К дочrменry (напримеР, к прикttilу) является угверждаемьй

документ (положение, правипа, инструкциrI, регламент и др.) в верхнем правом угпу
IIроставjIrIется отметка о црипожении, нюке - гриф утверждения, например:

Приложение УТВЕРЖДЕНО

ЖtrlooЧsБfi,оJ 
<оМПК> от

вид И размер шрифта реквизита "отметка о приложении" доjDкен

соответствовать виду и размеру шрифта текста документа.

Гр"ф согласованиrI документа
Гр"ф согласованшI документа испоJIьзуется цри согласовании документа с внешнеи

орru*r".urr"ей. он состоит из слова "соглдСовдно", доJDкности лицц которым

согласован документ (вкrпочая наименование организации), rптчной подписи,

расшифровки ,rодrr"." (rтrиrцаалов, фамилпшr) и даты согласования, Гриф

согласованиJI располагается на первом листе документа ипи на последнем листе

документа под текстом.

СОГЛАСОВАНО
,Щиректор
БПоУ (оМПЮ)

С.М. Студеникина

26.02.2017

внешнее согласование также может быть осуществJIено дryгим документом

письмом, протоколом, прикaхlом.

СОГЛАСОВАНО
приказом ОО <Ретранс>

от 01.02.2018 JS 0|-02127
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Виза

согласование проекта документа оформляется визой,

Виза цроставJUIется собственноручно JIицом, визирующшu доrумент, и

вкJIючает в себя наименование доJDкности визирующего, его личную подпись,

расшифровку подписи (инициалы, фамилия) и дату,

Заместитель директора
Р.А. Щербаков

20.08.2018

,Щопускается поJмСтное визирование документа и его приложешrй.

При наличии замечаний, допоrпrений к проекту документа виза дополюIется

соответств)rющим указанием.
Для докУмента, подлинник которого остается в коJIпедже, визы согласования

проставJUIются на обороте последнего листа подлинника документа иJIи на поспеднем

листе документа под подписью.

.Щля документа, подJIинник которого отправJIяют из организаIши, визы

rrроставjш{ются на экземIIJIярах докуменТов, помеЩаемьtх в дело, При согласовании

проектов приказов реквизит "Виза" цроставJUIется в поле таблшды дJIя согласовани,I

проектов прикaвов.

Подпись

ПодписЬ вкIIючаеТ: наименОвание доJDкности JIица, подписавшего документ,

его собстВеннорr{ную подпись ; расшифровку подписи (ишпшалы, фамилмя) :

" Щиректор JIиtшtш подпись И.о.Фамилия"

Е,сли документ оформлен не на блаrлtе, в наименование доJDкности вкIIючается

наименование организации (полное назвz}ние коJIпедда). Щогryскается в реквизите
,,подпись доJDкностного JtrIца" центрировать наименование ДОJDКНОСТИ ЛИЦа,

подпис авШего докуМент, отноСительно самой дJIинной строки.

Пр" подписаниИ документа нескоJIькимИ доJDкностными лицами разных

доJDкностей иХ подписИ располагают од{у под лругой в последователъности,

соответствуюrцей иер архии занимаемой должности, нацример :

" ,Щиректор личная подпись

Заместитель директора

И.о.Фамипия"

личная подпись

составленньгх комиссией, указывается статус лица в составе

И.о.Фамиш,rя"

Пр" подIмсании документа нескоJькими
подписи располагают на одном и)овне.

JIицами равньIх доJDкностеи их

В документах,
комиссии:

"Председатель комиссии JIиIIная подпись И,о,Фамилия

CeKperapu комиссии JIи.Iная подпись И,о,Фамипия

Члены комиссии лиtIнаlI подпись И.о.Фамилия
лиtlнiш подцись И.о.Фамилия"

Не допускается подписывать документы с предлогом "За" иJIи проставпением

косой черты переД наименованием доJI}кности (добавлять какие-J[Iбо приотавки),
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Есrпr директор или иное уполномоченное на подписание документа лицо временно

отсутствУет (отпуСк, болезНь, команДировка) иJIи доJDкность вакантнц то документ

подписывает сотрудник, уполномоченньй на подписание в соответствии с

распорядитеJIъным документом или наделенньй попномочиями, установленными
приказом Колледка иJIи )л{редитеJIrI, с укiванием своей доJDкности и поJIномочия,

например:

"Заместитель директора по ... лшшаjI подtись И.о.Фами:лия" иrм"

"исполняющий обязанности директора JIиtIнrш подIмсъ и,о, Фамилия"

Реквизит "Подгпrсь доJDкностного лица" может быть оформлен

собственноручно автороМ докуменТа (например, при написании сJý/жебной записки

без применьния техниtIеских средств) rпrбо оформлен с испоJIьзованием технических

средств.

в спучае оформления реквизита "Подписъ доJDкностного лица" с

использованием техниtIеских средств вид и размер шрифта укванного реквизита не

может отлшIаться от вида и рitзмера шрифта основного текста документа,

Реквизит "Подписъ доJDкностного лица" отдеJUIется от текста тремя или

четырьмя одинарными междустрочными интервалами,

Печать

ПечатЬ явJUIетсЯ способоМ подтверждениlI подмнности подписи доJDкностного

лица на документе. Печать ставится на документах В СJýrчilIх, цредусмотренньш
законодательными или иными нормативными цравовыми актами, Печать ставится на

свободноМ от текста месте, при этом оттиск печати не захватывает JIиIIной подписи

доJDкностного лица и может захватыватъ часть наименованиJI доJDкности лиIда,

подписавшего документ.
В документах, подготовленньD( на основе унифитtированнъtх фор,, печатъ

ставится в месте, обозначенном отметкой "МП" илииным образом,

отметка об исполнитепе

отметка об исполнителе (авторе) дочrмента проставJuIется на письмах

обrцества в левом нюкнем угпу лицевой стороны последнего листа дочrмента,

отметка вкIIючаеТ фамилlло? имя, отчество испоJIнитеJUI и номер его телефона:

Сидорова Ирина Сергеевна
8(3812) 45-10-91

Отметка о заверении копии

Для подТвержденШI соответСтвиl{ копии (вьшиски из документа) подлиннику

докумOнта на последнем листе копии (выписки из документа) под реквизитом

''Подпись'' оформляется реквизит "отметка о заверении копии". он вкrпочает: слово

"КопиЯ вернЪ", наименование доJDкности лица, заверившего копию,

собственНоручнуЮ подпись, расшифрОвку подписи, дату заверениlI.

Реквизит "отметка о заверении копии может быть оформпена от руки иJIи с

использованием штампа.
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,Щоrryскается зtшерять кажlFй JIист многостраншIной коrппr дощrмента.

Отметка о посryплении документа

Отметка о поступлении дочrмента содержит входящrй регистраIшонrъй
номер и дату поступлениrI документа, цростiшJIяется с испоJIьзованием штампа.

,Щопускается ука:}ание часов и мшIут посryппения доцrмента с заверением
подписями заинтересованньIх JIиIд.

резоrпоция

Резоrпоция содержит указание по испоJIIIению документа. Она оформпяется на
свободном месте рабочего поJuI дочrмента. Резошощля вкIпочает в себя: фамишшо,
инициапы испоJIни,теля (исполнrгелей), пор}цение по докум€нт, по.щIись автора

резоJIюции и дату оформпения резоjпоIцIи.
Резо.lпоция, по усмотрению JIица, дающего пор)цешIе, может вкIIючать в себя

также срок испоJIнения документа.
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Приложеrпае 2

Образеч бланка прикtr}а коJшедка

Бюджетное профессиональное образоватепьное учреждение
омской области

комскиЙ музыкАJъно_IIЕдАгогиtIЕскt Й колlлtЕдк)

прикАз

( ) 2018 г, Ns

об утверждении Инструкции по депопроизводству

В целях упорядочениrI делоцроизводства и совершенствования в коJшедке

работы с докумеЕтами

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить и ввести в действие приJIагаемую шIструкцшо по депоцроизводству.
2. С,мтатъ утратившим сиJIу прикаj} от ЛЬ
3. КонтроJIь за испоjIнением настоящего црик{ва возложить на ... .

,Щиректор
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Приложение 3

МИНИСТЕРСТВО ОБР омскоЙ овлдсти

Бrод2кетное профессиональпое образоввте.пьное rIреждение
омской области

(омский музыкдJIъно_пЕддгогичЕский коллЕдж>

Тел. 32-21-41

W
АзовАния

64402l, г. Омск, ул. Л.ЧфцццФJ4

'Щирекгор

испоrrнитеrь
ФИО, доJDкность, телефон
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образец бпанка Протокола копледжа
Приложение 4

(наименование структурного под)азделения)

протокол

совещаниrt у дtректора по воцросу подотовки к работе в зимнlD( усповиrIх 2018 -
2019 гг.

от 01.01.2018 N1

Председатель: Сидоров С.С.
Секретарь: Попов В.А,

ПрисутствоваJIи: фамилпм, инициtlпы, доJDкности

Приглашенные: фамилrш, иншIиiшш, доJDкности

ПОВЕСТКА ЩНJI:

1. о...

i Доклад. Петров П.П. - ЗаместитеJIь дrректора
2. о..,i Доклад. Иванов И,И. - Ответственный по ОТ и ТБ

1, СЛУШАЛИ:
Сидорова с.с.. _ изложение содержаЕия докпада

ВыСТУПИЛИ
Корольков А.П., доJDкность - содержание выступлениrI
Иванов Г.Е., долп<Еость - содержание высц.ппениrI

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Утвердитъ...
1.2. Представить...

2. СЛУШАЛИ:
ВысТУПИЛИ
ПОСТАНОВИЛИ:

.Щиректор

Секретарь

В дело 00-00

Лишлая подпись Сryденикlшrа С.М.

Личная поlцrись ABepbKr.шra А.А.

Подп,rсь ,Щата
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Приложение 5

Образец оформлешrя номенкJIатуры дел

БПоУ (оМПю)

Наименование под)аздепениJt

НОМЕНКJIАТУРА ДЕЛ

(место составлеrп.rя)

на год

Наименование доJDкности
руководитеJIя структурного
под)азделения ,Щата Лищrая подись Расшифровка подш{си

Наименование до jDкности
составитеJIrI номенкпач/ры Щата Личная подпись Расшифровка по.щп{си

СОГЛАСОВАНО
Лицо, ответственное
за архив .Щата Личная подпись Расшифровка поlцrиси

Названис раjtдела
Индекс дела Загоповок дела

(тома, части)
коrпгrество
деп (томов,
частей)

Срок хранениrt
депа (тома, частф
и N статей
цg цgрglпffо (|)

Примечание

l 2 J 4 5



Продоrпrсение припожеrпля 5

БПОУ (ОМПЮ) УТВЕРЖДАЮ

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ ,Щиректор
N

(Личная по.шпrсь) (Расшифровка по.щпrси)

(место составлетпrя)
на год Щата

Лицо, ответственное за

делопроизводство Лищrая подпись Расшифровка подIиси
адмишIстрации города

.Щата

Лицо, ответственное за поlцотовкУ Лищlая подцIись Расшифровка подп{си

oTN oTN

название Dаздепа
Индекс дела Загоповок дела

(тома, части)
Коrплчество дел
(томов, частей)

Срок хранениrI

депа (тома, частф
и N статей
1

по перечню

ПрrаrлечаIrие

1 2 J 4 5
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ПродоJDкение припожешrя 5

Итоговая записБ о категориях и коJIи.Iестве дел, заведенпьD( в 20_гОЛУ
в БПоУ (оМПК)

По срокам хранения Всего
в том чiлспе:

переходящID(
с отмежQй

,эпкu

l
постояrrrrого

Впеменного (свьше 10 пет)
3рементrого (до
лк.тшочитеrьно)

10 ле1

21ТоГо:

Ответственньй за ведение

Щелопроизводства По.щшлсь

.Щата

И.о.Фамиш-tя

Итоговые сведениrI передаfiы в архив

Нашrленование доJDкности,
передавшего сведениrI Подtись И.о.Фамишtя

Щата
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Приложеrше N 6
Лист ссгпасования rФОекга ......

,Щата посцшления ,Щоlкtостъ
сог,JIасовавшего,

Фио

, Закrпочешrе по . Датъ Ju{ЕIная

под,ись

{;ll
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