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Список сокращений 
 

 ДЗН – до замены новыми. 
 ДМН – до минования надобности. 
 Пост. – постоянно. 
 ЭК  –  экспертная комиссия. 
ЭПК – экспертно-проверочная комиссия. 
 ПДСП - «Перечень документов со сроками хранения Министерства просвещения СССР, 
органов, учреждений, организаций и предприятий системы просвещения». 
 ПНД – «Примерная номенклатура дел высшего учебного заведения».  
 ПМФ - «Перечень документов, образующихся в деятельности Министерства финансов 
Российской Федерации, организаций, находящихся в его ведении, а также финансовых ор-
ганов субъектов Российской Федерации, с указанием сроков хранения». 

 
<*> Срок хранения "постоянно" (далее - Пост.) документов в организациях, не явля-

ющихся источниками комплектования государственных, муниципальных архивов, не мо-
жет быть менее десяти лет. 

Срок хранения "до минования надобности" не может быть менее одного года. 
Отметка "ЭПК" ("ЦЭК", "ЭК") означает, что часть документов может быть отнесена к 

сроку хранения "постоянно". 
<**> Здесь и далее звездочки означают, что при ликвидации организаций, не являю-

щихся источниками комплектования государственных, муниципальных архивов, доку-
менты принимаются на постоянное хранение по принципу выборки организаций и доку-
ментов. 
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Методические рекомендации по применению номенклатуры дел 

        Номенклатура дел государственного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» (далее –
номенклатура) представляет собой систематизированный список заголовков дел, 
образующихся в делопроизводстве колледжа.  

При разработке номенклатуры дел колледжа учитывалась практика ведения де-
лопроизводства, сложившаяся в работе колледжа, а также состав реально образую-
щихся документов.  

 
  При составлении номенклатуры дел: 
 

1. Учтена организационная структура колледжа, названия структурных подраз-
делений и функциональные обязанности специалистов в соответствии с 
должностными инструкциями; 

2. Отобраны из примерной номенклатуры дел заголовки  дел, которые фактиче-
ски заведены или предполагается завести в делопроизводстве колледжа; 

3. Конкретизированы заголовки дел примерной номенклатуры дел примени-
тельно к колледжу; 

4. Определены  принципы группировки документов в дела, с учётом порядка 
решения вопросов, важности и объёма образующихся документов. 

5. Проведена систематизация документов, одинаковых для всех разделов но-
менклатуры дел, с учётом  степени важности документов и их взаимосвязи.  

  
Номенклатура строится по структурному принципу, в соответствии с утвер-

жденным штатным расписанием колледжа, и отражает все документы, образующи-
еся в деятельности колледжа.  

Заголовки дел переносятся в  номенклатуру дел колледжа с необходимыми 
уточнениями, если заголовки приведены в обобщённом виде.  
        В графе 4 номенклатуры указаны сроки хранения дел и номера статей по пе-
речню типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и орга-
низаций,  с указанием сроков хранения, утверждённых приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года №558. Указанные в но-
менклатуре дел сроки хранения перенесены в номенклатуру дел колледжа  без из-
менения. В необходимых случаях,  сроки хранения  документов могут быть увели-
чены. При включении в номенклатуру дел документов, не предусмотренных переч-
нем типовых управленческих архивных документов, их сроки хранения определя-
ются в соответствии с перечнями типовых документов или экспертной проверочной 
комиссией ( далее - ЭПК), исходя из их научной и практической ценности, и согла-
суются с  экспертно-проверочной  комиссией  Управления государственной архив-
ной службы Самарской области (далее - ЭПК).  
        Отметка «ЭПК» в графе 4 означает, что часть документов временного хранения 
в данном деле может иметь научно-историческое значение. Эти дела подвергаются 
полистному просмотру с целью определения состава документов, подлежащих по-
стоянному хранению. Дела, содержащие документы постоянного хранения, подле-
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жат переформированию. Выделенные из их состава документы постоянного хране-
ния присоединяются к однородным делам или формируются в самостоятельные де-
ла. Отметка «ДМН» (до минования надобности) означает, что документы имеют 
только практическое значение. Срок их хранения определяется колледжем, но не 
может быть менее одного года. Исчисление срока хранения документов произво-
дится с 1 января года, следующего за годом окончания их в делопроизводстве.  

Номенклатура дел составляется в IV квартале текущего года на следующий год 
специалистами колледжа, ответственными за делопроизводство и архив. 

В графе 1 номенклатуры проставляются индексы каждого дела, включенного в 
номенклатуру. Индекс состоит из установленного цифрового обозначения струк-
турного подразделения (направления деятельности) и порядкового номера дела по 
номенклатуре в пределах структурного подразделения. Группы цифр индекса отде-
ляются одна от другой с помощью тире. 

В графе 3 номенклатуры дел против каждого заголовка дела по завершению 
года проставляется количество частей, томов. (Приложение 1) 

В графе 4 номенклатуры дел помимо срока хранения проставляются и статьи 
типового перечня. Уточнения к срокам хранения указаны в графе 5 «Примечание» 
номенклатуры. По истечении года, на который была составлена номенклатура дел, 
ответственным за делопроизводство лицом подводится итог, количества отложив-
шихся в истекшем году дел, постоянного и временного сроков хранения.  

Номенклатура дел оформляется на общем бланке колледжа в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 6.30-2003. 
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Список использованных нормативных и методических документов: 

1. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2009 г. N 477 «Об утверждении 
правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти» ( в редакции 
Постановлений Правительства РФ от 7 сентября 2011 г. № 751, от 26 апреля 2016 г. 
N 356); 

2. «Перечень документов со сроками хранения Министерства просвещения СССР, 
органов, учреждений, организаций и предприятий системы просвещения», утвержденный 
приказом Министерства просвещения СССР от 30 декабря 1980 г. N 176; 

3. Приказ Министерства финансов РФ  от 8 декабря 2003 г. N 385 «Об утверждении 
Перечня документов, образующихся в деятельности Министерства финансов Российской 
Федерации, организаций, находящихся в его ведении, а также финансовых органов субъ-
ектов Российской Федерации, с указанием сроков хранения». 

           4. «Правила организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в госу-
дарственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 
академии наук», утвержденные приказом Министерства культуры и массовых коммуни-
каций Российской Федерации от 18.01.2007 г. №  (в ред. Приказа Минкультуры РФ от 
16.02.2009 г. N 68);  

5. "Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 
организаций, с указанием сроков хранения", утвержденный приказом Министерства куль-
туры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. N 558;  

           6. Приказ Минобразования РФ от 5 апреля 2013 г. N 240 «Об утверждении образцов 
студенческого билета для студентов и зачётной книжки для студентов (курсантов), осваи-
вающих образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1186 «Об 
утверждении порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов»; практикой установления сроков хранения дел, сложив-
шейся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования (в ред. 
Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2014 г. N 619, от 27.04.2015 г. N 432, от 31.08.2016г. 
N 1129);  

8.  Приложение к письму Минобразования России от 05.04.1999 г. № 16/52/55ин/16-
13 «Рекомендации по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по 
дисциплине в образовательном учреждении среднего профессионального образования»;  

9. Письмо Минобразования РФ от 18.12.2000 г. № 16-51-331ин/16-13 «О направле-
нии рекомендаций по организации деятельности приёмных, предметных экзаменацион-
ных и апелляционных комиссий образовательных учреждений среднего профессиональ-
ного образования»;  

          10. Распоряжение Губернатора Самарской области от 24 апреля 2017 г. N 250-р «Об 
утверждении инструкции по  делопроизводству в Администрации Губернатора Самарской 
области, секретариате  Правительства Самарской области и органах исполнительной вла-
сти Самарской области; 

         11. Методические указания по применению примерной номенклатуры дел высшего 
учебного заведения , утвержденные министром общего и профессионального образования 
Российской Федерации 11.05.1999 г. и одобренными ЦЭПК Росархива (протокол от 
24.02.1999 г. №1). 
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01-11 Документы (отчеты, акты, справки, 
заключения, представления, пред-
писания и др.) проверок учрежде-
ния: 
а) по основным направлениям дея-
тельности; 
б) структурных подразделений 

 ст. 173а 
 
 
 

Пост. (1) 
 

5 л. ЭПК 

 (1) Для внутренних 
проверок – 5 л. ЭПК 

01-12 Паспорт антитеррористической за-
щищенности учреждения 

 Пост.** 
ст. 869 

 

01-13 Договоры на право оперативного 
управления имуществом 

 Пост.** 
ст. 125 

 

01-14 Обращения граждан (предложения, 
заявления, жалобы), документы 
(справки, сведения, переписка): 
а) предложения, письма творческо-
го характера, заявления, жалобы 
б) личного характера 

  
ст. 183 

 
Пост. 

 
5 л. (1) ЭПК 

(1) В случае неодно-
кратного обращения – 5 
лет после последнего 
обращения 

01-15 Приказы директора по основной 
деятельности  

 Пост.** 
ст. 19 

 

01-16 Переписка о переименовании орга-
низации, передаче из одной систе-
мы в другую 

 
5 лет ЭПК 
ст. 48 

в составе 01-17 

01-17 Переписка с учреждениями, органи-
зациями по вопросам основной дея-
тельности учреждения 

 
5 лет ЭПК 
ст. 35 

 

01-18 Журналы: 
а) регистрации приказов по основ-
ной деятельности;  
б) регистрации поступающих и от-
правляемых   документов, в т.ч. по 
электронной почте, телефонограмм, 
факсов; 
в) регистрации заявлений, предло-
жений и жалоб граждан 
г) учёта ксерокопированных работ 

 ст. 258 а, г, и 
 

Пост. ** 
 

5 л. 
 
 

5 л. 
 

1 г. 

 

01-19 Журналы учета выдачи печатей, 
штампов, факсимиле 

 Пост.** 
ст. 775 

 

01-20 Журналы (регистрации) проверок, 
их решений, определений, предпи-
саний, актов, заключений 

 
5 л. 

ст. 176 

 

01-21 Акты о соблюдении дисциплины 
труда (кадровые) 

 3 г. 
ст. 578 

 

01-22 Акты уничтожения печатей и  
штампов                          

 3 г. 
Ст. 778 

 

01-23 Номенклатура дел (согласованная)  

Пост. (1) 
ст. 200а 

(1) Структурных под-
разделений - до замены 
новыми и не ранее 3 л. 
после передачи дел в 
архив или уничтожения 
учтенных по номенкла-
туре дел 

01-24     
01-25     
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02. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ   

02-01 Приказы директора учреждения по 
административно-хозяйственным 
вопросам (копии) 

 
ДМН 
ст. 19в 

в составе  05-02 

02-02 Положение о хозяйственной службе 
(копия) 

 Пост.** 
ст. 50а 

в составе 01-03 

02-03 Должностные инструкции сотруд-
ников (индивидуальные) (копии) 

 Пост. **  
ст. 77а 

в составе 05-03 

02-04 Документы (акты, справки, заявки, 
планы-графики работ) о состоянии 
зданий и помещений, занимаемых 
учреждением, необходимости про-
ведения капитального и текущего 
ремонта 

 

5 л. ЭПК 
ст.811  

02-05 Документы (сведения, сводки, акты, 
справки) о состоянии и эксплуата-
ции жилищного фонда студенче-
ских общежитий 

 
5 л. ЭПК 
ст.811  

02-06 Документы (заявки, заказы, наряды, 
графики отгрузки, диспетчерские 
журналы, записи поручений, свод-
ки, сведения) о поставке материалов 
(сырья), оборудования и другой 
продукции 

 5 л. 
ст.754 

 

02-07 Документы (акты, рекламации, за-
ключения, справки) о качестве по-
ступающих (отправляемых) матери-
алов (сырья), продукции, оборудо-
вания 

 5 л. 
ст.759 ЭПК 

 

02-08 Переписка (копии): 
 о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним; 
о выполнении решений, определе-
ний, предписаний, актов, заключе-
ний проверок, ревизий; 
с разными организациями по вопро-
сам  материально-технического 
обеспечения деятельности;  
о сдаче и приеме зданий, помеще-
ний в аренду; 
о предоставлении помещений орга-
низации;  
о коммунальном обслуживании 
учреждения 

  
ст. 118, 178, 

749, 800, 809, 
818 

в составе 01-17 

02-09 Книга учета хозяйственного иму-
щества 

 5 л. 
ст.765 

 После списания мате-
риально-
имущественных ценно-
стей (движимого иму-
щества). При условии 
проведения проверки 
(ревизии) 



 
 

10 
 

02-10 Журналы учета неполадок при экс-
плуатации технического оборудо-
вания помещений, зданий, соору-
жений 

 
3 г. 

ст. 820 

 

02-11 Журналы учета дорожно-
транспортных происшествий 

 10 л. ЭК 
ст. 834 

 

02-12 Журналы приема-сдачи ключей  1 г. 
ст. 892 

 

02-13 Номенклатура дел (согласованная)  

Пост. (1) 
ст. 200а 

(1) ДЗН и не ранее 3 л. 
после передачи дел в 
архив или уничтожения 
учтенных по номенкла-
туре дел 

02-14     
02-15     

03. ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА 

03-01 Нормативные правовые акты (зако-
ны, распоряжения, постановления, 
приказы) вышестоящих организа-
ций по вопросам охраны труда, 
присланные для сведения (копии) 

 

ДМН 
ст. 1б 

в составе 01-17 

03-02 Положение о службе охраны труда 
(копия) 

 Пост.** 
ст. 50а 

в составе 01-02 

03-03 Планы-схемы эвакуации людей и 
материальных ценностей в случае 
чрезвычайных ситуаций 

 
ДЗН 
ст. 619 

 

03-04 Документы (программы, списки) об 
обучении работников по технике 
безопасности  

 
5 л. 

ст. 624 

 

03-05 Протоколы проверки знаний по 
охране труда 

 5 л. 
ст. 625 

 

03-06 Журналы инструктажа по охране 
труда 

 ст. 626 
10 л. 

 

03-07 Журнал регистрации несчастных 
случаев 

 Пост.** 
ст. 630 

 

03-08 Журналы регистрации инструктажа 
по пожарной безопасности 

 3 г. 
ст. 870 

 

03-09 Документы (акты, заключения, от-
четы, протоколы, справки) о 
несчастных случаях  

 
75 л.  ЭПК 
ст. 632а 

 

03-10 Журналы учета путевых листов  5 л. 
ст. 844 

 

03-11 Переписка о состоянии и мерах по 
улучшению условий и охраны труда 
(копии) 

 
ст.607 в составе 01-17 

03-12 Номенклатура дел (согласованная)  

Пост. (1) 
ст. 200а 

(1) ДЗН и не ранее 3 л. 
после передачи дел в 
архив или уничтожения 
учтенных по номенкла-
туре дел 

03-13     
03-14     
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04. МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

04-01 Нормативные правовые акты (зако-
ны, постановления, распоряжения, 
приказы) вышестоящих органов 
управления образованием по вопро-
сам методической работы, прислан-
ные для сведения (копии) 

 

ДМН 
ст. 1б 

в составе 01-17 

04-02 Протоколы заседаний методическо-
го совета и документы  к ним 

 Пост.** 
ст. 18д 

 

04-03 Положения о методической работе 
(копия) 

 Пост.** 
ст. 50а 

в составе 01-02 

04-04 Протоколы заседаний предметных 
(цикловых) комиссий и документы 
к ним  

 3 г. 
ст. 266  
ПДСП 

  

04-05 План методической работы  колле-
джа на учебный год 

 5 л. ЭПК 
ст. 59 

 

04-06 Отчет о методической работе кол-
леджа за учебный год 

 5 л. 
ст. 475 

 

04-07 Учебно-методические разработки 
преподавателей 

 Пост. 
ст. 711 

 

04-08 Документы  учебно-методических 
конференций  

 Пост. 
ст. 962 

 

04-09 Документы о проведении конкурсов 
на лучшую методическую разра-
ботку 

 5 л. ЭПК 
ст. 963 

 

 

04-10 План работы цикловой методиче-
ской комиссии 

 3 г. 
ст.167 ПНД 

 

04-11 Переписка по вопросам учебно- 
методической работы 

 
ст.268 ПДСП в составе 01-17 

04-12 Номенклатура дел (согласованная)  

Пост. (1) 
ст. 200а 

(1) ДЗН и не ранее 3 л. 
после передачи дел в 
архив или уничтожения 
учтенных по номенкла-
туре дел 

04-13     
01-14     

05. ОТДЕЛ КАДРОВ 

05-01 Нормативные правовые акты (зако-
ны, распоряжения, постановления, 
приказы) вышестоящих органов 
управления образованием по вопро-
сам работы с кадрами, присланные 
для сведения (копии) 

 

ДМН 
ст.1б  

 
в составе 01-17 

05-02 Приказы директора: 
 по личному составу (приём, пере-
мещение, совмещение, перевод, 
увольнение; изменение фамилии; 
поощрения, награждения; оплата 
труда, премирование, различные 
выплаты; все виды отпусков работ-
ников с  тяжелыми, вредными и 

 ст. 19 б) 
Пост.** 

75 л. ЭПК 
 
 
 
 
 

О дисциплинарных 
взысканиях, ежегодных 
оплачиваемых отпусках, 
отпусках, в связи с обу-
чением, дежурствах, 
краткосрочных внутри-
российских и зарубеж-
ных командировках  
– 5 л. 
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опасными условиями труда, отпуска 
по уходу за ребенком, отпуска без 
сохранения заработной платы; дли-
тельные внутрироссийские и  зару-
бежные командировки, команди-
ровки для работников с вредными 
условиями труда) 

 
 
 
 
 
 
 

05-03 Должностные инструкции сотруд-
ников (индивидуальные)  

 Пост. **  
ст. 77а 

Индивидуальные работ-
ников – 75 л.  

05-04 Положение об отделе кадров (ко-
пия) 

 Пост.** 
ст. 55а 

в составе 01-03 

05-05 Журналы регистрации и контроля: 

б) приказов по личному составу (2) 

 

 ст. 258 

 
 

75 л. 
 
 
 

 (2) О дисциплинарных 
взысканиях, ежегодных 
оплачиваемых отпусках, 
отпусках, в связи с обу-
чением, дежурствах, 
краткосрочных внутри-
российских и зарубеж-
ных командировках - 5 
л. 

05-06 Годовые статистические отчеты по 
кадрам 

 5 л. 
ст.467б 

 

05-07 Единовременные статистические 
отчеты по кадрам 

 1 г. 
ст.467е 

 

05-09 Книга регистрации  работников-
инвалидов 

 5 л. ЭПК 
ст. 621 

 

05-10 Документы (заявки, сведения, пере-
писка) о потребности в работниках, 
сокращении (высвобождении) ра-
ботников 

 
5 л. 

ст. 650 

 

05-11 Документы (справки, докладные и 
объяснительные записки, заявления 
о предоставлении отпусков и др.) 

 
3 г. 

ст. 665 

 

05-12 Документы (заявления работника о 
согласии на обработку персональ-
ных данных, сведения, уведомле-
ния) о субъекте персональных дан-
ных 

 

75 л. ЭПК 
ст. 666 

 

05-13 График предоставления отпусков  1 г. 
ст. 693 

 

05-14 Книги, журналы, карточки учета: 

а) приема, перемещения (перевода), 
увольнения работников 

б) трудовых договоров , дополни-
тельных соглашений 

в) выдачи (учета движения) трудо-
вых книжек и вкладышей к ним 

д) выдачи кадровых справок  

 
 
 

Ст.695 

75 л. 
 
 

75 л. 
 

75 л. 
 

5 л.

 

05-15 Книга регистрации листков нетру-
доспособности 

 5 лет 
ст. 897 

в эл. виде 
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05-16 Переписка (копии): 
о приеме, распределении, переме-
щении, учете работников; 
о награждении работников, присво-
ении почетных званий, присужде-
нии премий; 
по воинскому учету работников 

 

ст. 649, 742, 
690 

в составе 01-17 

05-17 Номенклатура дел (согласованная)  

Пост. (1) 
ст. 200а 

(1) ДЗН и не ранее 3 л. 
после передачи дел в 
архив или уничтожения 
учтенных по номенкла-
туре дел 

05-18     

05-19     

06. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

06-01 Федеральные государственные об-
разовательные стандарты (копии) 

 ДЗН 
ст.789 ПДСП 

 

06-02 График учебного процесса, графики 
производственной и преддиплом-
ной практики  

 
1 г 

ст.511 ПДСП 

 

06-03 Расписания теоретических и прак-
тических занятий 

 1 год 
ст.602 ПНД 

 

06-04 Рабочие учебные планы по специ-
альностям 

 ДЗН 
ст.273 ПДСП 

 

06-05 Ведомость учета часов учебной ра-
боты преподавателей (форма № 2) 

 5 л. 
ст.726 

 

06-06 Годовой учет часов данных препо-
давателем в учебном году (форма 
№3) 

 
5 лет 

ст.1463 ПМФ 

 

06-07 Приказы директора по личному со-
ставу студентов (прием, перевод, 
отчисление, восстановление, вы-
пуск, смена фамилии, поощрения, 
материальная помощь)  

 
75 лет 
ЭПК 
ст. 19б 

 

06-08 Журнал регистрации приказов ди-
ректора по личному составу студен-
тов (прием, перевод, отчисление, 
восстановление, выпуск, смена фа-
милии, поощрения, материальная 
помощь) 

 

75 лет 
ст. 258б 

 

06-09 Личные дела студентов   75л. ЭПК 
ст.656б 

Отчисленных - 15 лет 
ЭПК 

06-10 Зачетные книжки   75 л. ЭПК 
ст.656б 

в составе 06-09 

06-11 Акты приема бланков дипломов, 
зачетных книжек, студенческих би-
летов и акты списания бланков за-
четных книжек, студенческих биле-
тов, дипломов 

 

3 г. 
ст. 200 ПДСП 

 

06-12 Алфавитная книга студентов 
 

 50 л. 
ст. 329 ПДСП 
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06-13 Книга регистрации выдачи дипло-
мов 

 75 л. 
ст. 492 ПДСП 

 

06-14 Книга учета выдачи студенческих 
билетов, зачетных книжек 

 5 л. 
ЭК 

После окончания

06-15 Книга учета приема, перемещения 
(перевода), отчисления студентов 

 75 л.   
ст.695а 

 

06-16 Списки студентов 
 

 5 л. ЭПК 
ст. 732 

После окончания обуче-
ния 

06-17 Акты о проведении смотра – кон-
курса учебных кабинетов и лабора-
торий 

 
3 г. 

ст.468 ПДСП 

 

06-18 Протоколы заседаний педагогиче-
ских советов 

 10 л. 
ст.335 ПДСП 

 

06-19 Журнал учебной группы   5 л. 
ст.331 ПДСП 

Сводные итоговые ве-
домости  - 25 лет 

06-20 Журнал лабораторно-практических 
занятий 

 5 л. 
ст.331 ПДСП 

 

06-21 Журналы производственной прак-
тики методического руководителя 

 5 л. 
ст.331 ПДСП 

 

06-22 Ходатайства о направлении на 
преддипломную практику  

 5 л. ЭПК 
ст.652 

 

06-23 Отчеты методических руководите-
лей производственной практики 

 5 лет 
ст.470 ПДСП 

 

06-24 Контролирующий материал по ито-
гам производственной практики 

 1 г. 
ст.503 ПДСП 

После выпуска группы

06-25 Ведомости дифференцированного 
зачета по итогам преддипломной 
практики 

 
5 л. 

ст.597 ПНД 

 

06-26 Журналы учебной практики  До завершения 
обучения груп-

пы 

 

06-27 Индивидуальные графики отработ-
ки производственной практики  

 5 л. 
ст.331 ПДСП 

 

06-28 Книга учета выдачи студенческих 
билетов, зачетных книжек 

 5 лет 
ЭК 

После окончания

06-29 Переписка (копии): 
об оборудовании учебных лабора-
торий, кабинетов, обеспечении 
учебными программами, учебной и 
методической литературой, учеб-
ными фильмами; 
об организации и проведении учеб-
но-производственных экскурсий 

 

ст. 718, 731 в составе 01-17 

06-30 Номенклатура дел (согласованная)  

Пост. (1) 
ст. 200а 

(1) ДЗН и не ранее 3 л. 
после передачи дел в 
архив или уничтожения 
учтенных по номенкла-
туре дел 

06-31     
06-32     
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07. БУХГАЛТЕРИЯ 

07-01 Нормативные правовые акты (зако-
ны, указы, постановления, распоря-
жения, решения, приказы) Прези-
дента Российской Федерации, зако-
нодательных, исполнительных ор-
ганов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления по 
финансовым вопросам, присланные 
для сведения (копии) 

 

ДМН 
ст. 1б 

в составе 01-17 

07-02 Положение о финансово-
экономической службе (копия) 

 Пост.** 
ст. 55а 

в составе 01-03 

07-03 Приемо-сдаточные акты, состав-
ленные при смене должностных, 
ответственных и материально-
ответственных лиц, и приложения к 
ним 

 

5 л. 
ст. 79б 

После смены должност-
ного материально-
ответственного лица 

07-04 Годовая смета расходов и доходов, 
расчеты к ней, план финансово-
хозяйственной деятельности, сведе-
ния по целевым субсидиям: 
а) годовые 
б) квартальные 

 ст. 325 
 
 
 

Пост. (1) 
5 л. 

(1) Административно-
хозяйственных расходов 
– 5 л. 

07-05 Отчеты (аналитические таблицы) о 
выполнении планов (исполнения 
бюджетов) организации: 
а) сводные годовые 
б) годовые 
в) квартальные   
г) месячные                 

 ст. 327 
 
 

Пост. 
Пост. 
5 л. 
1 г. 

 

07-06 Передаточные, разделительные, 
ликвидационные балансы, прило-
жения, пояснительные записки к 
ним 

 
Пост.** 
ст. 353 

 

07-07 Регистры бухгалтерского (бюджет-
ного) учета (главная книга, журна-
лы операций по счетам, оборотные 
ведомости, накопительные ведомо-
сти, разработочные таблицы, ре-
естры, книги (карточки), ведомости, 
инвентарные списки и др.) 

 

5 л.(1) 
ст. 361 

(1) При условии
завершения 
(проверки) ревизии. 

07-08 Первичные документы и приложе-
ния к ним, зафиксировавшие факт 
совершения хозяйственной опера-
ции и явившиеся основанием для 
бухгалтерских записей (кассовые, 
банковские документы, ордера, та-
бели, акты о приеме, сдаче, списа-
нии имущества и материалов, кви-
танции, корешки к ним, счета-
фактуры, накладные и авансовые 
отчеты и др.)  

 

5 л.(1) 
ст. 361 

(1) При условии
завершения 
(проверки) ревизии. 
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07-09 Перечень лиц, имеющих право под-
писи первичных учетных докумен-
тов 

 
5 л. (1) 
ст. 380 

(1) После замены новы-
ми 

07-10 Сведения, справки о совокупном 
доходе работников за год и уплате 
налогов 

 
5 л. 

ст. 385 

 

07-11 Документы (планы, отчеты, прото-
колы, акты, справки, докладные за-
писки, переписка) о проведении до-
кументальных ревизий финансово-
хозяйственной деятельности, кон-
трольно-ревизионной работе, в том 
числе проверке кассы, правильно-
сти взимания налогов и др. 

 

5 л. (1) 
ст. 402 

(1) При условии прове-
дения проверки (реви-
зии) 

07-12 Документы (сводные расчетные 
(расчетно-платежные) ведомости на 
выдачу заработной платы, пособий, 
материальной помощи, стипендий и 
др. выплат; доверенности на полу-
чение денежных сумм и товарно-
материальных ценностей (в том 
числе аннулированные доверенно-
сти) о получении заработной платы 
и других выплат 

 

5 л. (2) 
ст. 412 

(1) При отсутствии ли-
цевых счетов - 75 л. 
 
(2) При условии прове-
дения проверки (реви-
зии) 

07-13 Лицевые счета работников  75 л. ЭПК 
ст. 413 

 

07-14 Исполнительные листы  ДМН 
ст. 416 

Не менее 5 л.

07-15 Извещения об открытии и закрытии 
лицевых счетов в МУФ 

 5 л. 
ст. 418 
ПМФ 

 

07-16 Документы (протоколы заседаний  
инвентаризационных комиссий, ин-
вентаризационные описи, списки, 
акты, ведомости) об инвентариза-
ции активов, обязательств 

 
Пост.**(1) 
ст. 427 

 
 

(1) О товарно-
материальных ценно-
стях (движимом имуще-
стве) - 5 л. При условии 
проведения проверки 
(ревизии) 

07-17 Документы (протоколы, акты, рас-
четы) о переоценке основных фон-
дов, определении амортизации ос-
новных средств, оценке стоимости 
имущества учреждения 

 

Пост.** 
ст. 429 

 

07-18 Договоры о материальной ответ-
ственности 

 5 л. (1) 
ст. 457 

(1) После увольнения 
материально ответ-
ственного лица

07-19 Журнал учета:  
г) договоров, соглашений, госкон-
трактов на поставку продукции и 
оказание услуг; 
д) основных средств (зданий, со-
оружений); 
з) платежных поручений; 
о) исполнительных листов; 
р) депонированной заработной пла-

 ст. 459 
5 л. (1) 

 
 

5 л. (2) 
 

5 л. (3) 
5 л. 

5 л. (4) 

(1) После окончания 
срока действия догово-
ра, контракта, соглаше-
ния.  
(2) После ликвидации 
основных средств. При 
условии проведения 
проверки (ревизии). 
(3) При условии прове-
дения проверки (реви-
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ты; 
т) доверенностей 

 
5 л. (4) 

зии). 
(4) При условии прове-
дения проверки (реви-
зии) 

07-20 Статистические отчеты и таблицы 
по всем основным направлениям и 
видам деятельности, документы 
(информации, докладные записки и 
др.) к ним: 
б) годовые 
г квартальные 
д) месячные 
е) единовременные 

 ст. 467 
 
 
 
 

Пост. 
5 л.(1) 
1 г.(2) 
Пост. 

(1) При отсутствии го-
довых - пост. 
 
(2) При отсутствии го-
довых, полугодовых и 
квартальных - пост. 

07-21 Табели учета рабочего времени 
 

 5 л. (1) 
ст. 586 

(1) При тяжелых, вред-
ных и опасных условиях 
труда - 75 л. 

07-22 Тарификационные списки  75 л. 
 ст.593 

 

07-23 Паспорта транспортных средств  До списания 
транспортных 

средств 
ст. 836 

 

07-24 Документы (сведения, ведомости 
акты, переписка) о техническом со-
стоянии и списании транспортных 
средств   

 
3 г. 

ст.837 

После списания 
транспортных средств 

07-25 Путевые листы 
 

 

5 л. (1) 
ст. 842 

(1) При условии прове-
дения проверки (реви-
зии). При отсутствии 
других документов, 
подтверждающих тяже-
лые, вредные и опасные 
условия труда - 75 л.

07-26 Листки нетрудоспособности 
 

 5 л. 
ст. 896 

 

07-27 Акты списания бланков строгой от-
чётности 

 Пост. 
Приказ 

Минобразования и 
науки РФ от 09.03 

2007 № 80

Хранить в учреждении

07-28 Переписка (копии): 
по вопросам бухгалтерского учета, 
бюджетного учета, составления и 
представления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, бюджетной 
отчетности; 
о приобретении хозяйственного 
имущества, канцелярских принад-
лежностей, оплате услуг средств 
связи и других административно-
хозяйственных расходов; о предо-
ставлении мест в гостиницах; 
о наложенных на учреждение взыс-
каниях, штрафах; 
о приеме на баланс, сдаче, списании 

 

 
 

ст.359, 367, 
409, 749 

в составе 01-17 
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материальных ценностей (движимо-
го имущества) 

07-29 Номенклатура дел (согласованная)  

Пост. (1) 
ст. 200а 

(1) ДЗН и не ранее 3 л. 
после передачи дел в 
архив или уничтожения 
учтенных по номенкла-
туре дел 

07-30     
07-31     

08. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

08-01 Структура организации управления  Пост. 
ст. 64а 

 

08-02 Проекты штатных расписаний, до-
кументы по их разработке и изме-
нению. 

 
5 л. ЭПК 
ст. 72 

 

08-03 Планы финансово-хозяйственной 
деятельности 

 Пост. ** 
ст. 267 

 

08-04 Планы экономического и социаль-
ного развития организации 

 Пост. 
ст. 270а 

 

08-05 Технико-экономические обоснова-
ния, расчеты к планам 

 Пост. 
ст. 271 

 

08-06 Государственные, муниципальные 
контракты на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 

 
5 л. (1) ЭПК 

ст. 272 

(1) По крупным    по-
ставкам и наиболее 
важным работам,  услу-
гам - Пост.**       

08-07 Документы (конкурсная документа-
ция, протоколы, запросы, заявки, 
технические задания, графики - ка-
лендарные планы, копии договоров 
(контрактов) и др.) о проведении 
открытых конкурсов, конкурсов ко-
тировочных заявок (котировок), 
аукционов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 
нужд организации 

 

5 л. (1) ЭПК 
ст. 273 

1) По крупным    по-
ставкам и наиболее 
важным работам,  услу-
гам - Пост.**     

08-08 Переписка (копии): 
 о проведении открытых конкурсов, 
конкурсов котировочных заявок 
(котировок), аукционов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд организации; 
по вопросам планирования; 
по вопросам ценообразования; 
по договорам, соглашениям;  
об    упорядочении    и установле-
нии размеров  заработной платы 

 

ст. 275, 296, 
303, 455, 592 

в составе 01-17 

08-09 Проекты годовых планов экономи-
ческого и социального развития  
организации, пояснительные запис-
ки к ним 

 
5 л. ЭПК 
ст. 286 

 

08-10 Документы (технико-
экономические показатели, обосно-

 5 л. 
ст. 292 
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вания, графики, справки, анализы) о 
разработке планов 

08-11 Документы ( докладные записки, 
справки, сведения) об изменении 
планов 

 
5 л. ЭПК 
ст. 293 

 

08-12 Аналитические записки о выполне-
нии планов 

 Пост. 
ст. 294а 

 

08-13 Справки об итогах социально-
экономического развития организа-
ции 

 
5 л. ЭПК 
ст. 295 

 

08-14 
Прейскуранты цен 

 Пост. 
ст. 297а 

 

08-15 
Справки, расчеты по прогнозирова-
нию цен 

 5 л. 
ст. 298 

 

08-16 Документы (справки, обоснования, 
заключения) о разработке, приме-
нении цен и их корректировке: 
а) по месту разработки 
б) в других организациях 

 ст. 299 
 
 

Пост. 
3 г. (1) 

(1) После замены новы-
ми 

08-17 Документы ( справки, сведения, 
расчеты, расходные расписания, 
бюджетные поручения, заявки, пе-
реписка) о финансовом обеспече-
нии всех видов деятельности 

 

5 л. ЭПК 
ст. 326 

 

08-18 Срочные финансовые донесения, 
оперативные отчеты, сведения 

 1 г. 
ст. 338 

 

08-19 
Гарантийные письма (копии) 

 5 л. (1) 
ст. 377 

(1) После окончания 
срока гарантии. 
в составе 

08-20 Положения о премировании работ-
ников (копии) 

 Пост. ** 
ст. 411а 

в составе 01-02 

08-21 

Документы (акты, справки, счета) о 
приёме выполненных работ: 
а) по договорам, контрактам, со-
глашениям на работы 
б) по трудовым договорам, догово-
рам подряда 
в) по хозяйственным, операцион-
ным договорам, соглашениям 

 ст. 456 
 

5 л. (1) ЭПК 
 

5 л. (2) 
 

5 л. (1) 

(1) После истечения 
срока действия догово-
ра, соглашения 
(2) При отсутствии ли-
цевых счетов -  75 л. 

08-22 Журнал учета договоров, соглаше-
ний, госконтрактов на поставку 
продукции и оказание услуг 

 ст. 459 г 
5 л. (1) 

 
 

(1) После окончания 
срока действия догово-
ра, контракта, соглаше-
ния.  

08-23 Статистические отчеты: 
а) годовые; 
б) полугодовые; 
в) квартальные; 
г) месячные; 
д) единовременные 

 ст. 467 б-е 
Пост. 
5 л.  
5 л.  
1 г. 
Пост. 

 

08-24 Тарифно-квалификационные сетки, 
ставки 

 Пост. 
ст. 591 
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08-25 Документы (справки, докладные 
записки.) о расходовании фонда за-
работной платы 

 
5 л. ЭПК 
ст. 595 

 

08-26 Документы (расчеты,  справки, 
списки) о премировании работни-
ков  

 
5 л. 

ст. 600 

 

08-27 Документы (представления хода-
тайства, анкеты, акты)  об установ-
лении персональных ставок, окла-
дов, надбавок                                        

 
5 л. (1) 
ст. 676 

(1) При отсутствии при-
казов -75 л. ЭПК 

08-28 Ставки почасовой оплаты труда 
преподавателей 

 З г. (1) 
ст. 727 

(1) После замены новы-
ми 

08-29 Приказы директора: 
 по личному составу (поощрения, 
оплата труда, различные выплаты) 

 ст. 19 б) 
Пост.** 

75 л. ЭПК 
 

 

08-30 Договоры с юридическими лицами 
о возмездном оказании услуг и по-
ставки товаров 

 5 л (1) 
ст. 337, 440, 443, 

533, 544, 815, 
817, 821, 823, 
826, 851, 885 

(1) После истечения 
срока действия дого-
вора 

08-31 Номенклатура дел (согласованная)  

Пост. (1) 
ст. 200а 

(1) ДЗН и не ранее 3 л. 
после передачи дел в 
архив или уничтожения 
учтенных по номенкла-
туре дел 

08-32     
08-33     

9. ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

09-01 Приказы, инструктивные письма 
Министерства образования и науки 
РФ по учебно-методическим вопро-
сам. (копии) 

 
ДМН 
ст. 19а 

 
в составе 01-17 

09-02 Устав колледжа (копия) 
 

ДЗН 
ст. 50а

в составе 01-02 

09-03 Положение об отделении дополни-
тельного образования (копия)  

Пост.** 
ст. 55а 

в составе 01-03 

09-04 Должностные инструкции работни-
ков отделения (копии)  

3 года 
ст. 77а

в составе 05-03 

09-05 Приказы директора по основной 
деятельности отделения (копии)  

Пост.**  
ст. 19а

в составе 05-02 

09-06 Приказы директора по личному со-
ставу слушателей   

75 л. (1) ЭПК 
ст. 19б 

 

09-07 Заявки организаций на обучение на 
курсах дополнительного образования  5л.  

ст. 1471 ПМФ  

09-08 Документы (заявки, списки) о за-
числении на курсы дополнительно-
го образования 

 5л.  
ст.1472 ПМФ  

09-09 Контрольные и самостоятельные 
работы слушателей  5л.  

ст.1473 ПМФ  

09-10 Приказы об окончании курсов до-
полнительного образования  5л.   

ст.1474 ПМФ  
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09-11 Журналы, книги, карточки: 
а) регистрация заявок 
в) регистрации выдачи свидетельств 
об окончании курсов 

 

ст.1477 ПМФ 
5л. 
75л.  

09-12 Учебные и учетные карточки слу-
шателей отделения дополнительно-
го образования 

 
75 л. 

ст. 695б 
 

09-13 Личные дела слушателей курсов 
отделения дополнительного образо-
вания 

 75 л. 
ст.1432  ПМФ  

09-14 Расписание занятий 
 

1 г. 
ст. 728 

 

09-15 Договоры о дополнительном обра-
зовании  

5 л. (1) 
ст.721 

(1) После         истечения 
срока   действия догово-
ра 

09-16 Рабочие программы курсов допол-
нительного образования  

Пост. 
ст. 710а 

 

09-17 Журнал учета посещаемости слу-
шателей  

1 г. 
ст. 784 

 

09-18 Журнал учета выдачи сертификатов 
об окончании профессиональной 
переподготовки 

 
75 л. 

ст.492 ПДСП 
 

09-19 Журнал учета выдачи удостовере-
ний об окончании курсов повыше-
ния квалификации  

 
75 л. 

ст.492 ПДСП 
 

09-20 Журнал регистрации поступающих 
и отправляемых   документов, в т.ч. 
по электронной почте, телефоно-
грамм, факсов 

 
5 л. 

ст. 258г 
 

 

09-21 Журналы учета инструктажа по 
охране труда и пожарной безопас-
ности 

 
10 л. 

ст. 626б 
 

09-22 Документы (учебные планы, учеб-
но-тематические планы, програм-
мы, графики, расписания) о прове-
дении занятий в отделении допол-
нительного образования 

 5л. ЭПК 
ст.1468 ПМФ  

09-23 Годовой план работы отделения  Пост. ст. 285а  
09-24 Отчеты о выполнении планов обу-

чения по программам дополнитель-
ного образования 

 
Пост. 

ст.1467а  ПМФ 

При отсутствии годовых 
– постоянно 

09-25 Акты проверок отделения (копии) 
 

Пост. (1) 
ст. 173а 

(1) Для внутренних про-
верок - 5 л. ЭПК. 

09-26 Зачетные и экзаменационные ведо-
мости  

1 г. 
ст.1455 ПМФ 

После окончания обуче-
ния 

09-27 Описи дел (1): 
а) постоянного хранения          
(утвержденные) 
б) по личному составу 
в) временного хранения  

ст.248 
Пост. **(2) 

 
Пост. (3) 
3 г. (4) 

(1) Структурных  под-
разделений - 3 г. после 
утверждения ПК (ЭК) 
сводного годового раз-
дела  описи 
(2) Неутвержденные – 
ДМН 
(3) На постоянное хра-
нение в государствен-
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ные, муниципальные 
архивы передаются по-
сле ликвидации органи-
зации 
(4) После уничтожения 
дел 

09-28 Акты о выделении дел к уничтоже-
нию (копии)  

Пост. (1) 
ст. 246 

(1) В государственные, 
муниципальные архивы 
передаются при ликви-
дации организации

09-29 Ведомости учета часов работы    
преподавателей  

5 л. (1) 
ст. 726 

(1) При отсутствии ли-
цевых счетов -  75 л.          

09-30 Переписка об организации работы 
отделения, осуществляющего по-
вышение квалификации работников 

 
ст.717 в составе 01-17 

09-31 Номенклатура дел (согласованная)  

Пост. (1) 
ст. 200а 

(1) ДЗН и не ранее 3 л. 
после передачи дел в 
архив или уничтожения 
учтенных по номенкла-
туре дел 

09-32     
09-33     

10. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

10-01 Нормативные правовые акты (зако-
ны, постановления, распоряжения, 
приказы) вышестоящих органов 
управления образованием по вопро-
сам воспитательной работы, при-
сланные для сведения (копии) 

 

ДМН 
ст. 1б 

в составе 01-17 

10-02 Протоколы Совета по профилактике 
правонарушений студентов 

 Пост.** 
ст. 18г  

10-03 Приказы директора колледжа по 
вопросам воспитательной работы 
(копии) 

 
ДМН 
ст. 19а 

в составе 05-02 

10-04 Переписка с вышестоящими орга-
нами управления образованием по 
вопросам воспитательной работы 
(копии) 

 

ст. 33 в составе 01-17 

10-05 Должностные инструкции сотруд-
ников (индивидуальные) (копии) 

 Пост.** 
ст. 77а 

 в составе 05-03 

10-06 Документы (планы, отчёты) по 
профориентационной работе 

 3 г. 
ст. 343 ПДСП 

 

10-07 Документы о мероприятиях по пре-
дупреждению правонарушений сре-
ди студентов 

 3 г. 
ст. 415 
ПДСП 

 

10-08 План воспитательной работы на 
учебный год 

 10 л. 
ст. 458 ПДСП 

 

10-09 Документы (копии приказов, спис-
ки, отчёты) по учёту студентов – 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и по органи-
зации их отдыха 

 

5 л. ЭК 
ст. 904 
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10-10 Документы ( положения, списки, 
копии приказов, грамоты и др.) о 
проведении массовых мероприятий 
воспитательного характера 

 
5 л. ЭПК 
ст. 963 

 

 

10-11 Документы (списки, протоколы, 
справки, сведения) о начислении 
стипендий аспирантам, студентам, 
учащимся 

 
5 л. 

ст. 1461 
ПМФ 

 

10-12 Номенклатура дел (согласованная)  

Пост. (1) 
ст. 200а 

(1) ДЗН и не ранее 3 л. 
после передачи дел в 
архив или уничтожения 
учтенных по номенкла-
туре дел 

10-13     
10-14     

11. БИБЛИОТЕКА 

11-01 Приказы директора по вопросам 
работы библиотеки (копии) 

 ДМН 
ст. 19а 

в составе 05-02 

11-02 Положение о библиотеке (копия)  Пост.** 
ст. 55а 

в составе 01-03 

11-03 Должностные инструкции работни-
ков библиотеки (индивидуальные) 
(копии) 

 
Пост.** 
ст. 77а 

 в составе 05-03 

11-04 Отчеты, акты, сличительные ведо-
мости и справки по проверке книж-
ного фонда  

 5 л. ЭПК 
ст. 173б 

 

 При условии заверше-
ния проверки (ревизии). 

11-05 Годовой план работы библиотеки  5 л. 
ст. 285а 

 

11-06 Инвентарные книги  учета библио-
течных фондов 

 5 л. 
ст.361 

 При условии заверше-
ния проверки (ревизии). 

11-07 Книги суммарного учета книжного 
фонда 

 5 л. 
ст.362 

 При условии заверше-
ния проверки (ревизии). 

11-08 Договоры на комплектование биб-
лиотеки книгами  

 5 л. ЭПК 
ст. 436 

  После    истечения 
срока действия договора

11-09 Каталоги книг  До ликвидации 
библиотеки 

ст.532 

 

11-10 Карточки формуляров читателей  1 год 
ст. 746 ПДСП 

После возвращения книг 
по данному формуляру 

11-11 Правила пользования библиотечным 
фондом 

 Пост.** 
ст. 27 

  

11-12 Номенклатура дел (согласованная)  

Пост. (1) 
ст. 200а 

(1) ДЗН и не ранее 3 л. 
после передачи дел в 
архив или уничтожения 
учтенных по номенкла-
туре дел 

11-13     
11-14     

12. ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ 

12-01 Правила приёма студентов в кол-
ледж 

 Пост.** 
ст. 27а 
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12-02 Документы (программы, расписа-
ния, списки, договоры, отчеты) по 
подготовительным курсам 

 5 л. 
Ст. 1444 
ПДСП 

 

12-03 Контрольные цифры приёма абиту-
риентов в колледж (копии) 

 5 л. 
ст. 1437 ПДСП 

в составе 01-17 

12-04 Переписка по вопросам организа-
ции и проведения приёма абитури-
ентов (копии) 

 
ст. 1438 
ПДСП 

 в составе 01-17 

12-05 Журнал  регистрации документов, 
принятых от поступающих в кол-
ледж 

 1 г. 
Письмо Минобра-
зования РФ от 

18.12.2000  
№ 16-51-331ин/16-

13 

 

12-06 Экзаменационные билеты и прило-
жения к ним 

 1 г. 
ст. 1454 ПДСП  

12-07 Экзаменационные листы абитури-
ентов, прошедших по конкурсу 

 75 л. 
Письмо Минобра-
зования РФ от 

18.12.2000  
№ 16-51-331ин/16-

13 

в составе 06-09 

12-08 Экзаменационные листы абитури-
ентов, не прошедших по конкурсу 

 6 мес. 
09-19б ПНД 

 

12-09 Протоколы заседаний приёмной 
комиссии по вопросу приёма в кол-
ледж 

 5 л. 
ст. 09-05 
ПНД 

 

12-10 Отчет приёмной комиссии о резуль-
татах приёма в колледж 

 10 л. ЭПК 
09-10 ПНД 

 

12-11 Сводная ведомость на поступаю-
щих в колледж 
 

 1 год 
09-19а 
ПНД 

После окончания учре-
ждения или выбытия из 
него 

12-12 Документы (сведения, справки и 
др.) об итогах приема в колледж 

 5 л. 
ст. 1439 ПДСП 

 

12-13 Номенклатура дел (согласованная)  

Пост. (1) 
ст. 200а 

(1) ДЗН и не ранее 3 л. 
после передачи дел в 
архив или уничтожения 
учтенных по номенкла-
туре дел 

12-14     
12-15     

13. АРХИВ 

13-01 Нормативные документы Феде-
ральной архивной службы России, 
органов управления архивным де-
лом субъектов Российской Федера-
ции (копии) 

 

ДЗН 

 

13-02 Протоколы заседаний экспертной 
комиссии 

 Пост.** 
ст. 18д 

 

13-03 Положение об экспертной комиссии 
(копия) 

 Пост.** 
ст. 55а 

в составе 01-02 
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13-04 Дело фонда (исторические и тема-
тические справки, сведения о соста-
ве и объеме дел и документов, ли-
сты, карточки фондов, паспорт ар-
хива, акты проверки наличия и со-
стояния, приема и передачи, выде-
ления дел и документов к уничто-
жению, утратах и повреждениях до-
кументов) 

 

Пост. 
ст. 246 

На государственное, 
муниципальное хране-
ние передаются при 
ликвидации организа-
ции 

13-05 Описи дел (1): 
а) постоянного хранения          
(утвержденные) 
б) по личному составу 
в) временного хранения 

 ст.248 
Пост. **(2) 

 
Пост. (3) 
3 г. (4) 

(1) Структурных  под-
разделений - 3 г. после 
утверждения ПК (ЭК) 
сводного годового раз-
дела  описи 
(2) Неутвержденные – 
ДМН 
(3) На постоянное хра-
нение в государствен-
ные, муниципальные 
архивы передаются по-
сле ликвидации органи-
зации 
(4) После уничтожения 
дел 

13-06 Журнал регистрации выданных ар-
хивных справок 

 5 л. 
ст. 252 

 

13-07 Журнал учета выдачи дел во вре-
менное пользование 

 3 г. (1) 
ст. 259е 

(1) После возвращения 
всех дел 

13-08 Переписка по архивным справкам, 
выданным по запросам граждан 
(копии) 

 
5 л. 

ст. 253 
в составе 01-17 

13-09 Номенклатура дел (согласованная)  

Пост. (1) 
ст. 200а 

(1) ДЗН и не ранее 3 л. 
после передачи дел в 
архив или уничтожения 
учтенных по номенкла-
туре дел 

13-10     
13-11     

14. ПРОФКОМ (сотрудники) 

14-01 Годовой план работы профкома  5 л. ЭПК 
ст. 974 

 

14-02 Коллективный договор (копия)  Пост.** 
ст. 576 

в составе 01-07 

14-03 Документы (протоколы, доклады, 
постановления, резолюции, перечни 
участников и др.) о проведении об-
щих, отчетно-выборных конферен-
ций, собраний и др. 

 

Пост.** 
ст. 973 

 

14-04 Документы (заявления, выписки из 
решений, справки) о приёме в чле-
ны профсоюза 

 
3 г. 

ст. 977 

 

14-05 Учетные карточки членов профсо-
юзной организации 

 До снятия с учета 
ст. 982 
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14-06 Переписка о медицинском и сана-
торно-курортном обслуживании ра-
ботников (копии) 

 
3 г. 

ст. 913 
в составе 01-07 

14-07 Номенклатура дел (согласованная)  

Пост. (1) 
ст. 200а 

(1) ДЗН и не ранее 3 л. 
после передачи дел в 
архив или уничтожения 
учтенных по номенкла-
туре дел 

14-08     
14-09     

15. ОБЩЕЖИТИЕ 

15-01 Приказы руководителя филиала 
колледжа по вопросам работы об-
щежития (копии) 

 
Пост.**  
ст. 19а в составе 05-02 

15-02 Положение об общежитии (копия)  Пост.** 
ст. 55а

в составе 01-03 

15-03 Должностные инструкции работ-
ников общежития (индивидуаль-
ные) (копии) 

 
Пост.** 
ст. 77а 

в составе  05-03 

15-04 Протоколы заседаний совета об-
щежития и документы (справки, 
выписки и др.) к ним 

 10 лет 
ст.13 
ПДСП 

 

15-05 Документы (заявления, справки и 
копии приказов) на вселение и вы-
селение из общежития 

 2 года 
ст.512 
ПДСП 

 

15-06 Договоры найма жилого помеще-
ния в студенческом общежитии 

 5 л. (1) 
ст. 445 

(1) После истечения 
срока действий догово-
ра 

15-07 Табель учета рабочего времени  5 л.  
ст. 586 

 

15-08 Акты проверок санитарного состо-
яния  

 5 лет ЭПК 
ст.641  

 

15-09 Правила внутреннего распорядка  1 год 
ст.773 

После замены новыми

15-10 Акты проверок противопожарного 
состояния  

 3 года 
ст. 866  

 

15-11 Книга регистрации проживающих  5 лет 
ЭК 

После выселения

15-12 Номенклатура дел (копия)  

Пост. (1) 
ст. 200 

(1) ДЗН и не ранее 3 л. 
после передачи дел в 
архив или уничтожения 
учтенных по номенкла-
туре дел 

15-13     
15-14     

16.  ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ) 

16-1 Положения отдела ИКТ (копии)  Пост.** 
ст. 50а 

в составе 01-03 
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16-2 Целевые программы, концепции . 
информатизации; документы (тех-
ническое задание, акты приемки, 
внедрения, протоколы и др.) к ним 

 
Пост. 
ст. 210  

16-3 Документы (акты, заключения, 
справки) о состоянии защиты ин-
формации в организации 

 
10 л. ЭПК 
ст. 224 

 

16-4 Документы (заявки, отчеты, анали-
зы) по антивирусной защите 
средств электронно-
вычислительной техники 

 
5 л. 

ст. 225 

 

16-5 Акты об уничтожении средств 
криптографической защиты ин-
формации и машинных носителей 
с ключевой информацией 

 
5 л. 

ст. 228 

 

16-6 Сертификаты ключа подписи  

Пост.** (1) 
ст. 232 

(1) В форме электронно-
го документа хранятся 
не менее 5 л. после ис-
ключения из реестра 
сертификатов ключей 
подписей 

16-7 Документы (заявления об изготов-
лении ключа электронной цифро-
вой подписи и сертификата ключа 
подписи; заявления и уведомления 
о приостановлении и аннулирова-
нии действия сертификата ключа 
подписи, акты уничтожения закры-
того ключа электронной цифровой 
подписи и др.) о создании и анну-
лировании электронной цифровой 
подписи 

 

15 л. (1) ЭПК 
ст. 233 

(1) После аннулирова-
ния (прекращения дей-
ствия) сертификата 
ключа подписи и исте-
чения установленного 
федеральным законом 
срока исковой давности 

16-8 Книги, журналы учета: 
а) электронных носителей 
б) выдачи электронных дисков 
в) паролей 
г) ключевых носителей 
д) сертификатов электронных циф-
ровых подписей 

 

 

ст. 260 
5 л. (1) 
5 л. (1) 
5 л. (2) 
5 л. (3) 
5 л. (3) 

 

(1) После списания. При 
условии проведения 
проверки (ревизии) 

(2) После замены пароля 

(3) После замены 
ключа 

16-9 Документы (коммерческие пред-
ложения, прайс-листы, анкеты, об-
разцы (модули) текста рекламы, 
"www" страницы в Интернете) об 
оперативной рекламной деятельно-
сти 

 

ДМН 
ст. 548  

16-10 Документы (информации, сведе-
ния, сводки, отчеты, справки) об 
основной (профильной) деятельно-
сти организации, подготовленные 
для размещения на Интернет-сайте 

 

5л. ЭПК 
ст. 553  

16-11 Переписка (копии): 
об административно-
организационной деятельности; 

 
ст. 89, 224, 

556 
в составе 01-17 
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о состоянии защиты информации в 
организации; 
о размещении информации на Ин-
тернет-сайте организации 

16-12 Локальные нормативные акты (по-
ложения, инструкции) о персо-
нальных данных работников 

 
Пост. 
ст. 655 

 

16-13 Номенклатура дел (копия)  

Пост. (1) 
ст. 200 

(1) ДЗН и не ранее 3 л. 
после передачи дел в 
архив или уничтожения 
учтенных по номенкла-
туре дел 

16-14     
16-15     

 
Архивариус            _________________________________________________________     
    Подпись         Расшифровка подписи 

Дата __________________ 
 
СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК учреждения от 
22.12.2017 № 5 
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Приложение 1 

Государственное бюджетное                                                УТВЕРЖДАЮ 
профессиональное образовательное                                    Директор ГБПОУ ТМедК 
учреждение «Тольяттинский                                                ______________ И.В.Егоров 
медицинский колледж»                                                         «_____»__________20_____ г. 
 
НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ   
____________№ ______ 
      г. Тольятти 
на 20____ год 
 

Индекс 
дела 

 
Заголовок дела 

Кол-во 
дел, 
томов 

Срок хране-
ния и 

№ статей по 
перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5
     

 

Заведующий архивом                 А.В. Мерзликина 

Дата 
 
СОГЛАСОВАНО 
 Протокол ЭК учреждения 
от ____________ № _____ 

  

 
 

Приложение 2 

Итоговая запись о количестве и категориях заведенных дел в 20___  г. 
 

По срокам хранения Всего В т.ч. переходящих 

переходящих с отметкой «ЭПК»

Постоянно    

Временно (свыше 10 лет)    

Временно (до 10 лет вклю-
чительно) 

   

ИТОГО:    

 
Заведующий архивом                 А.В. Мерзликина 

Дата 
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