
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДУВЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
606393, Нижегородская область, Вадский район, с. Дубенское,

Принято 
на заседании педагогического 

совета Протокол от 29.08.16. № 1

по делопроизводству в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении «Дубенская основная общеобразовательная школа»

(МАОУ «Дубенская ООШ»)

1. Общие положения

1.1 Инструкция по делопроизводству в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Дубенская основная общеобразовательная школа» (далее 
Инструкция) разработана в целях совершенствования документационного обеспечения 
управления и повышения его эффективности путем унификации состава и форм 
управленческих документов, технологий работы с ними. Инструкция устанавливает общие 
требования к документированию управленческой деятельности и организации работы с 
документами в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Дубенская 
основная общеобразовательная школа» (далее Школа).

1.2. Инструкция разработана в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, законодательством Нижегородской области, Типовой инструкцией по 
делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденной приказом 
Министерства культуры и массовых коммуникаций от 8 ноября 2005 года N 536, Инструкцией 
по делопроизводству в органах исполнительной власти Нижегородской области и их 
структурных подразделениях, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 
области от 26.03.2009 № 155, ГОСТОМ Р 51141098 «Делопроизводство и архивное дело. 
Термины и определения», ГОСТОМ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к 
оформлению документов», нормативными и методическими документами,
регламентирующими ведение делопроизводства в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Дубенская основная общеобразовательная школа.

1.3. Положения настоящей Инструкции распространяются на организацию работы с 
документами независимо от вида носителя, включая их подготовку, регистрацию, учет и 
контроль исполнения, осуществляемые с помощью автоматизированных (компьютерных) 
технологий, прохождения и контроля исполнения документов несекретного характера. 
Автоматизированные технологии обработки документной информации должны отвечать 
требованиям инструкции по делопроизводству этого органа.

1.4. Организация, ведение и совершенствование системы документационного 
обеспечения управления на основе единой технической политики и применения современных
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технических средств в работе с документами, методическое руководство и контроль за 
соблюдением установленного порядка работы с документами в учреждении осуществляется 
директором.

1.5. Ответственность за организацию и состояние делопроизводства, за соблюдение 
установленного настоящей Инструкцией порядка работы с документами возлагается на 
директора школы.

1.6. Требования Инструкции обязательны для работников Школы.
Вновь принятые на работу сотрудники должны быть ознакомлены с Инструкцией.

1.7. Работать с документами вне служебных помещений запрещается.

1.8. Информация, содержащаяся в документах, может использоваться только в 
служебных целях и в соответствии с полномочиями лиц, работающих или знакомящихся с этой 
информацией. С содержанием документов могут быть ознакомлены только лица, имеющие 
отношение к их исполнению. Информация, раскрывающая содержание указанных документов, 
не подлежит разглашению (распространению) без согласования с директором.

1.9. Перед уходом в отпуск или выездом в командировку сотрудники Учреждения 
обязаны передать директору находящиеся у них на исполнении (на контроле) документы.

1.10. При увольнении сотрудник обязан сдать все числящиеся за ним документы 
ответственному за делопроизводство по акту приёма-передачи.

1.11. Об утрате документов работники немедленно сообщают директору. На 
основании решения в установленном порядке формируется комиссия, которая проводит 
служебное расследование. Председатель комиссии, с учётом предложений докладывает 
директору результаты служебного расследования с представлением материалов и выводов для 
принятия окончательного решения.

На утраченные документы, дела составляется акт, на основании которого делаются 
соответствующие отметки в учётных формах. Акты на утраченные документы (дела) 
постоянного срока хранения после их утверждения передаются на хранение для включения в 
дело фонда.

1.12. Работники Школы несут персональную ответственность за соблюдение 
требований Инструкции, сохранность находящихся у них документов и разглашение 
содержащейся в них служебной информации.

2. Оформление документов

2.1 Общие требования к оформлению документов. Бланки документов.
Бланки документов должны использоваться строго по назначению и не могут передаваться в другие 
организации и частным лицам.

2.1.1. Документы оформляются на бланках утвержденного образца или на стандартных 
листах бумаги формата А4 и должны иметь определенный состав реквизитов и установленный 
порядок их расположения , утвержденные приказом директора.

Документы рекомендуется оформлять в диалоговом режиме текстового редактора Word 
для Windows с использованием шрифта Times New Roman Суг размером 12-14 кеглей 
одинарным или полуторным межстрочным интервалом. Начало абзаца устанавливается на 
расстоянии 1,25 мм от левой границы текстового поля документа.
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Размеры полей каждого листа документа, оформленного как на бланке, так и без него, должны 
быть не менее:
- 20 мм - левое;
- 5 мм - правое;
- 5 мм - верхнее;
- 5 мм - нижнее.

2.1.2. Бланки документов изготавливаются на бумаге формата А4 (210x297 мм), А5 
(148x210 мм), А6 (105x148 мм), на стандартных листах белой бумаги. Допускается 
использование бланков документов формата АЗ (297x420 мм). Выбор формата бланка 
документа зависит от вида и объёма документа. В зависимости от расположения реквизитов 
устанавливают два варианта бланков документов: угловой и продольный (приложения №1, № 
2).

2.2. Виды бланков документов
2.2.1. В МАОУ «Дубенская ООШ» применяются следующие бланки:

- бланк письма школы (Приложение 1,2)
- общий бланк школы (Приложение 3)
- бланк приказа (распоряжения) директора школы (Приложение 4).
Вышеперечисленные бланки используются:
- Администрацией школы. Применение бланка допускается директором МАОУ «Дубенская 
ООШ» или лицом, исполняющим его обязанности, заместителем директора, начальником 
детского оздоровительного лагеря при школе.

2.2.2. Для ведения переписки внутри школы бланки документов не применяются, 
внутренняя переписка оформляется на стандартных листах бумаги формата А4.
Подпись оформляется с указанием фамилии лица, подписавшего документ, возможно указание 
должности.

2.2.3. Применение бланков документов обязательно при направлении документов за 
подписью директора и лица, официально его замещающего.

2.2.4. Состав видов и формы бланков, применяемых в Школе, утверждаются директором.
2.2.5. Введение в обращение по мере необходимости новых бланков документов 

осуществляется правовым актом (приказ).
2.2.6. На документах, оформляемых на двух и более страницах, вторая и последующие 

страницы должны быть пронумерованы. Номера страниц проставляются в правом углу или по 
центру нижнего поля листа арабскими цифрами без слова «стр.» и знаков препинания.

2.3 Реквизиты документов.
2.3.1. Каждый документ должен иметь строго определенный комплекс реквизитов и 

стабильный порядок их расположения. Обязательными реквизитами, обеспечивающими 
юридическую силу документов, являются: наименование организации (должностного лица) - 
автора документа, название вида документа (кроме писем), дата, регистрационный номер 
документа, текст, виза, подпись, отметка об исполнителе документа, отметка об исполнении 
документа и направлении его в дело, печать (в случаях, требующих дополнительного 
удостоверения документа) и печатается прописными буквами.

2.3.2. При составлении и оформлении документов должны соблюдаться требования и 
правила, обеспечивающие юридическую силу документов, способствующие оперативному 
исполнению и последующему использованию их в справочных целях, а также созданию 
предпосылки для машинной обработки информации.

2.3.3. В процессе подготовки и оформления документов состав обязательных реквизитов 
может быть дополнен другими реквизитами, если того требует назначение документа, его 
обработка.
Реквизиты документов отделяются друг от друга 2 - 3 межстрочными интервалами
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2.3.4. Проектирование бланков документов осуществляется директором.
2.3.5. Наименование вида документа, составленного или изданного образовательной 

организацией, должно быть определено Уставом (положением) и должно соответствовать 
видам документов, предусмотренных ОКУД («Общероссийский классификатор 
управленческой документации»), например приказ, решение, протокол, акт и др.

2.4. Наименование организации.
2.4.1. Наименование образовательной организации, являющейся автором документа, 

должно соответствовать наименованию, закрепленному в учредительных документах (Уставе ) 
и должно быть приведено на бланках документов организации.

2.4.2. Сокращенное наименование организации приводят в тех случаях, когда оно 
закреплено в учредительном документе учреждения. Сокращенное наименование (в скобках) 
помещают ниже полного или за ним.

2.4.3. Наименование вида документа.
Для каждого вида организационно-распорядительного документа организации используется 
бланк конкретного вида документа, на котором воспроизведено наименование вида документа 
(письмо, распоряжение, приказ и др.). Реквизит печатается прописными буквами вразрядку 
центровано. При отсутствии на бланке наименования вида документа (общий бланк) реквизит 
печатается прописными буквами, может оформляться вразрядку (протокол, выписка из 
протокола, справка, акт и другие).
Наименование вида документа указывается на всех документах, кроме писем.

2.4.4. Справочные данные о Школе содержат сведения, необходимые при 
информационных контактах. Наибольшее количество справочных данных располагается 
на бланке письма. Справочные данные об организации в бланке письма включают: почтовый 
или юридический адрес, место нахождения; номера телефонов, факсов, адрес электронной 
почты, Интернет-адрес, ОКПО, ОГРН, ИНН/КПП.

Адрес пишется в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 № 221: 
Например: ул.Воронцовская, д.8. Вадского района, Нижегородской области, 606393

2.4.5. Дата документа.
Датой документа в зависимости от его вида и назначения является:
- дата подписания и регистрации - для распорядительных и служебных документов;
- дата составления (принятия решения) - для протоколов заседаний и совещаний.
- дата события -  для акта

Элементы даты должны приводиться в следующей последовательности: день месяца, 
месяц, год (01.05.2016 - полное проставление даты, 1 мая 2016 года - словесно-цифровое 
проставление даты).

В письмах, протоколах и других документах, содержащих сведения финансового 
характера, а также в распорядительных документах предпочтительным является словесно
цифровой способ оформления дат.

При цифровом способе день месяца и месяц оформляют двумя парами арабских цифр, 
разделёнными точкой; год -  четырьмя арабскими цифрами. Например, дату 10 октября 2015г. 
следует оформлять: 10.10.2015г.

При словесно-цифровом способе проставления даты день месяца пишется двумя 
цифрами, месяц -  буквами, год -  четырьмя цифрами.

Например, 05 октября 2015г. проставлять ноль в обозначении дня месяца, если он 
содержит одну цифру, обязательно. Место проставления даты на документе зависит от 
используемого бланка и вида документа. Дата проставляется в специально отмеченном месте на 
бланке документа либо ниже подписи.
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2.4.6. Дата документа указывается в специально обозначенном месте бланка документа. 
При оформлении письма на листе бумаги реквизит "Дата документа" печатается от границы 
левого поля и на расстоянии 30 - 40 мм от верхнего края листа. Дату проставляет директор 
Учреждения, подписывающий документ, непосредственно при подписании. При подготовке 
проекта документа печатается только обозначение месяца и года, а число проставляется 
непосредственно при подписании. Все служебные отметки на документе, связанные с его 
прохождением и исполнением должны датироваться и подписываться.

2.5. Регистрационный номер
2.5.1. Регистрационный номер документа состоит из его порядкового номера, который 

может дополняться буквенным обозначением наименования документа, должности (или 
фамилии) подписавшего, индексом дела по номенклатуре дел.

2.5.2. Регистрации подлежат все создающиеся в образовательной организации документы 
и поступающие от других организаций и физических лиц. Регистрационный номер является 
обязательным реквизитом каждого документа.

Регистрационный номер документа, составленного несколькими юридическими лицами, 
состоит из присвоенных ими регистрационных номеров документа, перечисленных в порядке 
перечисления авторов документа через косую черту.

2.5.3. Ссылка на регистрационный номер и дату документа.
Ссылка на регистрационный номер и дату документа включает регистрационный номер и 

дату документа, на который должен быть дан ответ.
Ссылка на регистрационный номер и дату документа в обязательном порядке указывается 

на документах-ответах под датой и номером документа.
Ссылка на регистрационный номер и дату документа используется при оформлении 

писем, которые являются ответами на поступивший запрос. Сведения в реквизит переносятся с 
поступившего документа и соответствуют регистрационному номеру и дате поступившего 
документа.

2.6. Адресат.
2.6.1. Справочные данные об образовательной организации включают в себя: почтовый 

адрес, номер телефона, другие сведения по усмотрению образовательной организации -  номера 
факсов, адрес электронной почты и др.
Адресат указывается на отправляемых документах. Документы адресуются в организации 
конкретному должностному лицу, а также гражданам при ответе на их обращения. 
Наименование организации указывается в именительном падеже, наименование должности и 
фамилия адресата - в дательном.

2.6.2. При адресовании документа должностному лицу инициалы указываются перед 
фамилией, например:

Управление образования и молодёжной политики 
администрации Вадского муниципального района 

Нижегородской области 
Главному специалисту УОМП 

Е.И.Ивановой

При адресовании документа руководителю организации ее наименование входит в состав 
наименования должности адресата.

Например: Председателю комитета 
образования 

П.И. Сидорову
В состав реквизита «Адресат» может входить почтовый адрес. Элементы почтового адреса 

указывают в последовательности, установленной правилами оказания услуг почтовой связи.
При адресовании письма в организацию указывают ее наименование, затем почтовый 

адрес.
Например: Управление архивного дела 

администрации
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Советская ул., д. 72, с.Вад 
673450

При адресовании документа физическому лицу указывают инициалы и фамилия 
получателя, затем почтовый адрес.

Например: И.П. Калинину
ул. Садовая, д.5, кв. 12 

г. Нижний Новгород , Канавинский р-н,
606000

2.7. Утверждение документа.
Особым способом введения документа в действие, санкционирующим распространение его на 
определенный круг подразделений, должностных лиц, является утверждение документа. 
Документ утверждается должностным лицом или специально издаваемым документом. При 
утверждении документа должностным лицом гриф утверждения документа должен состоять 
из слова УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), гриф утверждения проставляется справа на верхнем поле 
первого листа документа, наименования должности лица, утверждающего документ, его 
подписи, инициалов, фамилии и даты утверждения, например:

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(личная подпись) 
(инициалы. Фамилия) 

00.00.0000
При утверждении документа приказом, протоколом гриф утверждения состоит из слов 
УТВЕРЖДЕНО (УТВЕРЖДЕНА, УТВЕРЖДЕНЫ или УТВЕРЖДЕН), наименования 
утверждающего документа в творительном падеже, его даты и номера. Слово "УТВЕРЖДЕНО" 
согласуется в роде и числе с видом утверждаемого документа.
Например:

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 

от ] 6 марта 2016 года N 15
При утверждении документа решением, приказом, протоколом гриф утверждения состоит из 
слова УТВЕРЖДЕН (УТВЕРЖДЕНА, УТВЕРЖДЕНЫ или УТВЕРЖДЕНО), наименования 
утверждающего документа в творительном падеже, его даты, номера. Например:

УТВЕРЖДЕН 
решением педагогического 

совета от 05.04.2016 №  4
или

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
от 05.03.20016 № 30

Гриф утверждения документа располагают в правом верхнем углу документа.
Допускается центрировать каждую строку реквизитов «Адресат», «Гриф утверждения», «Гриф 
согласования», «Подпись» по отношению к самой длинной строке.

2.8. Резолюция руководителя
Резолюция включает в себя фамилии, инициалы исполнителей, содержание поручения, 

сроки исполнения, подпись и дату, например:
Петровой Н.А. 

Прошу подготовить заказ на учебники 
к 05.04.2016

Личная подпись 
Дата

Резолюция, как правило, пишется руководителем от руки в правом верхнем углу на 
лицевой стороне первого листа подлинника документа, допускается размещать резолюцию на 
любой свободной площади лицевой стороны листа документа, кроме полей. Допускается 
оформление резолюции на отдельном листе. Когда поручение дается двум или нескольким 
лицам, основным исполнителем является лицо, указанное в резолюции первым.

2.9.Текст. Заголовок к тексту.

6



Заголовок к тексту включает в себя краткое содержание документа. Заголовок должен 
быть согласован с наименованием вида документа. Заголовок может отвечать на вопросы:
- о чем (о ком)?, например: Приказ о создании аттестационной комиссии;
- чего (кого)?, например: Должностная инструкция библиотекаря школы.
К тексту' документов, оформленных на бланках формата А5, заголовок допускается не 
указывать. Текст документа строится в зависимости от вида (разновидности) документа.
Текст документа, как правило, состоит из двух основных частей. В первой части излагается 
причина составления документа, даются ссылки на основополагающие документы и 
содержится информация по существу рассматриваемого вопроса, во второй части - выводы, 
прехтожения. решения или просьбы.
Текст документов допускается подразделять на разделы, подразделы, пункты и подпункты, 
которые должны быть пронумерованы арабскими цифрами.
Текст документа должен излагаться четко, последовательно, кратко. При наличии в тексте 
документа ссылки на другие документы указывают их реквизиты: наименование документа, 
наименование автора документа, дату и регистрационный номер документа, заголовок к тексту. 

В письмах используют следующие формы изложения:
- от первого лица множественного числа («просим направить», «направляем на 

рассмотрение»);
- от первого лица единственного числа («считаю необходимым», «прошу выделить»);

- от третьего лица единственного числа («комиссия не считает возможным...»)
2.10. Отметка о контроле за исполнением документа обозначается буквой «К» или словом 

«Контроль».

2.11. Отметка о наличии приложения, названного в тексте письма, оформляется 
следующим образом:

Приложение: на 5 л. в 2 экз.
Если письмо имеет приложение, не названное в тексте, то указывают его наименование, 

число листов и число экземпляров; при наличии нескольких приложений их нумеруют, 
например:

Приложение: 1. Положение о проведении ГИА 
экзамена на 3 л. в 1 экз. 

Приложение 2: Правила подготовки и оформления 
документов по подведению итогов ГИА 

на Зл. в 2 экз.
Если приложения сброшюрированы, то число листов не указывают.
2.12. Подпись является обязательным реквизитом документа. Право подписывать 

документы дано директору. В состав реквизита «Подпись» входят: наименование должности 
лица, подписавшего документ (полное, если документ оформлен не на бланке документа, и 
сокращенное -  на документе, оформленном на бланке); личная подпись; расшифровка подписи 
(инициалы, фамилия), например:

Директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 

«Дубенская ООШ» М.М.Сидорова
или на бланке 

Д иректор__________М.М.Сидорова
2.13. Согласование документа оформляется визой на документе или грифом согласования. 

Гриф согласования документа состоит из слова СОГЛАСОВАНО, должности лица, с которым 
согласован документ (включая наименование организации), личной подписи, расшифровки 
подписи (инициалов, фамилии) и даты согласования, например:

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюзного 

комитета МАОУ «Дубенская ООШ» 
Личная подпись Т.Н. Степанова

Дата
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Гриф согласования располагается ниже реквизита «подпись» в левом нижнем углу 
документа.

Внутреннее согласование документа оформляются визой согласования, включают в себя 
подпись и должность визирующего документ, расшифровку подписи, дату подписания.

2.14. Виза ознакомления с документом состоит из подписи, расшифровки подписи и даты. 
Визы ознакомления проставляют в нижней части лицевой или оборотной стороны последнего 
листа подлинника документа, ниже реквизита «подпись». Допускается полистное визирование 
документа.

2.15. Оттиск печати заверяет подлинность подписи должностного лица на документах, 
удостоверяющих права лиц, фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами, а 
также на иных документах, предусматривающих заверение подлинной подписи.

При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» 
проставляют заверительную надпись: «Верно» или «Копия верна»; должность лица, 
заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату 
заверения, например:

Копия верна
Директор Личная подпись Дата

Допускается копию документа заверять печатью.
2.16. Отметка об исполнителе включает в себя фамилию (или фамилию, имя и отчество) 

исполнителя документа и номер его телефона.
Отметку об исполнителе располагают на лицевой или оборотной стороне последнего 

листа документа в левом нижнем углу, размер шрифта 10 кегль.
Например:

Исполнитель:
Заместитель директора 
Яшанова Татьяна Александровна 
8 (83140)46327

2.17. Отметка о заверении копии.
Школа может выдать копии только тех документов, подлинники которых у них хранятся. 
Копии выдаются с письменного разрешения директора.

2.18. Отметка об исполнении документа и направлении его в дело включает в себя 
следующие данные: ссылка на дату и номер документа, свидетельствующего о его исполнении, 
или при отсутствии такого документа краткие сведения об исполнении; слова «В дело», номер 
дела в котором будет храниться документ.

2.19. Отметка о поступлении документа содержит очередной порядковый номер и дату 
поступления документа. Допускается отметку о поступлении документа в организацию 
проставлять в виде штампа.

2.20. Идентификатор электронной копии документа.
Идентификатором электронной копии документа является отметка (колонтитул), проставляемая 
в левом нижнем углу каждой страницы документа и содержащая наименование файла на 
машинном носителе, дату и другие поисковые данные

3.Оформление отдельных видов документов. Особенности оформления отдельных
видов документов (приказы, протоколы).

3.1. Проекты нормативных правовых актов.
Проекты нормативных правовых актов.МАОУ «Дубенская ООШ» оформляются на бланках 
установленной формы, которые имеют обязательные реквизиты, расположенные в установленном 
порядке (приложения № 3,4). Проект акта имеет следующие реквизиты: наименование вида акта - 
приказ; дата акта отделяется от наименования вида акта, как правило, 2 одинарными межстрочными 
интервалами. Может оформляться цифровым или словесно-цифровым способом, например: 15.07.2009,
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15 июня 2016 года; номер печатается арабскими цифрами и состоит из знака "№" и порядкового номера 
документа, например: № 14. Акты нумеруются порядковой нумерацией в пределах календарного года.

3.2 Приказ
3.2.1. Приказы издаются по основной деятельности, кадровым и другим вопросам 

внутренней работы образовательной организации.
Приказ должен содержать перечисление предписываемых действий с указанием исполнителей 
каждого действия, мероприятий, которые необходимы для исполнения приказа и сроков 
исполнения.
В зависимости от содержания приказы делятся на: 

приказы по основной деятельности;
- приказы по личному составу (прием, увольнения, переводы, перемещения, совмещения

и др.);
- Приказы по движению обучающихся

Нумерация разных видов приказов ведется отдельно и начинается ежегодно с 1 января с № 1.
3.2.2. Заголовок должен кратко и точно отражать содержание текста приказа. Точка в 

конце заголовка не ставится. Например: О проведении общешкольного родительского 
собрания.
Текст приказа отделяется от заголовка 1-2 межстрочными интервалами. Текст приказа по 
основной деятельности, как правило, состоит из двух частей: констатирующей (преамбулы) и 
распорядительной.

3.2.3. В констатирующей части приказа указываются цели, задачи, основания издания 
приказа. Констатирующую часть следует начинать устойчивыми формулировками: «В
соответствии ....», «В целях ..... », «Во исполнение ......» и др. Если приказ издается на
основании документа вышестоящей организации, то в констатирующей части указывается 
название вида этого документа, его номер, заголовок и дата. Иногда в констатирующей части 
дается краткая характеристика рассматриваемого вопроса. Констатирующую часть можно 
опустить, если распорядительная часть приказа не нуждается в обосновании.

Преамбула в приказах завершается словом п р и к а з ы в а ю ,  которое печатается в 
разрядку.

3.2.4. Распорядительная часть должна содержать перечисление предписываемых 
действий с указанием исполнителя каждого действия и сроков исполнения. Распорядительная 
часть может делиться на пункты и подпункты, которые нумеруются арабскими цифрами. 
Последний пункт распорядительной части может содержать сведения о должностном лице (или 
подразделении), на которое возлагается контроль за исполнением приказа.

Если приказ отменяет, изменяет или дополняет ранее изданный документ или какие-то его 
положения, то один из пунктов распорядительной части текста должен содержать ссылку на 
этот документ (пункт документа) с указанием его даты, номера и заголовка. Текст пункта может 
начинаться словами "Признать утратившим силу..."; "Исключить из пункта ... слова..."; 
"Изложить пункт ... в следующей редакции "..."; "Дополнить пункт... абзацем... следующего 
содержания Приложения к приказу визируются руководителем.

В приказ не следует включать пункт «Приказ довести до сведения.....».
3.2.5. Приказы печатаются на стандартных стандартных листах бумаги формата А4 

шрифтом Times New Roman Суг размером 14 кеглей (приложение № 3,4)
3.3. Положение, правила, инструкция
3.3.1. Понятия "Положение", "Правила", "Инструкция" применяются в соответствии с 

Законом Нижегородской области от 10 февраля 2005 года N 8-3 "О нормативных актах в 
Нижегородской области".

Положение, правила, инструкция применяются как акты, утверждаемые коллегиальным 
органом школы; утверждение оформляется путем издания правового акта об их утверждении. 
(Приложения №5, 6)
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- место проведения заседания выравнивается по центру и отделяется от реквизитов "дата" и 
"номер";
- гриф утверждения (в случае, когда протокол подлежит утверждению);
- заголовок - вид заседания, совещания и др. отделяется от предыдущего реквизита 2 
одинарными межстрочными интервалами, печатается полужирным шрифтом через одинарный 
интервал и выравнивается по центру; заголовок протокола содержит указание на вид 
коллегиальной деятельности (заседание, собрание, совещание) и название коллегиального 
органа в родительном падеже;
- текст;
- подписи.
Подписи отделяются от текста 3 межстрочными интервалами и включают наименование 
"Председатель", "Секретарь", личные подписи и расшифровки подписей (инициалы и 
фамилии).

3.4.5. Протоколы могут быть полными - содержат кроме вопросов и решений краткую 
запись выступлений докладчиков и участников, краткими - записываются обсуждаемые 
вопросы, фамилии докладчиков и выступавших, принятые решения. Текст протокола состоит из 
двух частей: вводной и основной.

3.4.6. В вводной части полного протокола указываются председатель заседания 
(совещания), должность, фамилия и инициалы председателя, секретарь заседания (совещания), 
должность, фамилия и инициалы, присутствующие на заседании (совещании), фамилии и 
инициалы в алфавитном порядке.

Слово "Председатель" печатается от левой границы текстового поля с прописной буквы, 
под ним - "Секретарь" с прописной буквы.

Слово "Присутствовали" печатается от границы левого поля через 1 межстрочный 
интервал после фамилии и инициалов председателя, в конце слова ставится двоеточие - 
"Присутствовали:". Затем 1 - 2  межстрочными интервалами ниже печатаются наименования 
должностей присутствовавших, а справа от наименования должностей - их инициалы и 
фамилии (через одинарный межстрочный интервал). Наименования должностей могут быть 
указаны обобщенно, а фамилии располагаются в алфавитном порядке.

Вводная часть заканчивается повесткой дня - перечнем рассматриваемых вопросов, 
перечисленных в порядке их значимости с указанием докладчика по каждому пункту повестки 
дня. Каждый вопрос нумеруется арабской цифрой, и его наименование начинается с предлога 
"О" ("Об"), который печатается от границы левого поля.

Основная часть протокола печатается через 1,5 межстрочных интервала и состоит из 
разделов, соответствующих пунктам повестки дня. Текст каждого раздела строится по схеме:

Слушали - Выступили -  Решили или Постановили (прописными буквами).
Основное содержание докладов и выступлений помещается в тексте протокола или 

прилагается к  нему; в коследнем случае делается в тексте сноска 
прилагается". Решение в тексте протокола печатается

3.4.7. В вводной части краткого протокола указываются председатель заседания 
(совещания), должность, фамилия и инициалы председателя, присутствующие на заседании 
(совещании), фамилии и инициалы в алфавитном порядке.

Основная часть протокола включает вопросы, рассматриваемые на заседании (совещании), 
и принятые по ним решения.

Каждый вопрос нумеруется римской цифрой и его наименование начинается с предлога 
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строки. Под чертой в скобках указываются фамилии должностных лиц, выступавших на
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заседании (совещании) при обсуждении данного вопроса. Фамилии печатаются через 1 
межстрочный интервал.

Затем указывается принятое по этому вопросу решение.
Краткий протокол подписывается председателем.

Выписка из протокола оформляется согласно Приложению № 8.
3.5. Служебные письма
3.5.1. Служебные письма, как вид документа, по назначению могут быть инициативными, 

ответными и сопроводительными.
Письма оформляются на специальных бланках - бланках письма (приложения № 1, 2 ) и 
печатаются шрифтом Times New Roman Суг размером 14 кеглей.
В МАОУ «Дубенская ООШ» могут использоваться бланки для писем с угловым и продольным 
расположением реквизитов. Угловые и продольные бланки писем равнозначны, выбор одного 
из вариантов зависит от характера письма.

3.5.2. Исходящее служебное письмо имеет следующие реквизиты: 
справочные данные об организации;
дата документа;
регистрационный номер документа;
ссылка на регистрационный номер и дату документа;
адресат;
заголовок к тексту; 
текст;
отметка о наличии приложения; 
подпись;
отметка об исполнителе; 
визы согласования документа; 
идентификатор электронной копии документа,

3.6. Телефонограмма.
Телефонограммы рекомендуется использовать для оперативного решения вопросов в 

случаях, когда сообщения, передаваемые по телефону, требуют документального оформления. 
Телефонограммами передаются несложные тексты (приглашения на заседания, совещания, 
встречи).

Основными реквизитами телефонограммы являются: название вида документа; 
наименование образовательной организации; дата; номер; инициалы и фамилия адресата; текст; 
должность, инициалы и фамилии подписавшего телефонограмму; должности, инициалы и 
фамилии, передавшего и принявшего телефонограмму; номера телефонов, по которым 
передается и принимается информация; время приема и передачи телефонограммы.

Телефонограммы составляются в одном экземпляре и подписывается директором. Датой 
телефонограммы является дата ее передачи. Оформление и передачу телефонограммы 
осуществляет директор.

3.7. Оформление доверенности
3.7.1. Доверенность - документ, удостоверяющий передачу полномочий директора 

школы на представление интересов или совершение каких-либо действий конкретному лицу.
3.7.2. Доверенность оформляется на соответствующем бланке документа:
3.7.3. Сведения, необходимые для указания в доверенности:

- заголовок "ДОВЕРЕННОСТЬ";
- дата выдачи и регистрационный номер;
- фамилия, имя, отчество (полностью), должность лица, передающего полномочия , 
представляемого указанным должностным лицом, а также нормативный правовой акт, на 
основании которого он действует - фамилия, имя, отчество (полностью) и должность 
уполномочиваемого лица;
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3.8. Докладная записка.
Докладная записка - документ, адресованный руководителю образовательной 

организации или вышестоящему учреждению, содержащий обстоятельное изложение какого- 
либо вопроса с выводами и предложениями составителя (Приложение № 9 ).

Докладные (служебные) записки могут быть внутренними и внешними. Внутренняя 
докладная (служебная) записка, адресуемая директору образовательной организации, 
оформляется на листе формата А4, должна иметь подпись составителя, дату и заголовок к 
тексту. Если докладная (служебная) записка исходит от имени учреждения, то она печатается 
на бланке учреждения, подписывается директором образовательной организации, имеет дату 
исходящий номер, заголовок к тексту.

Текст докладной (служебной) записки состоит из двух частей. В первой части (вводной) 
излагаются факты и приводится их анализ, во второй -  делаются выводы и предложения.

4. Организация документооборота и исполнения.

4.1. Организация документооборота
4.1.1. Движение документов в МАОУ «Дубенская ООШ» с момента их создания или 

получения до завершения исполнения или отправки образует документооборот.
4.1.2. Порядок прохождения входящих, исходящих и внутренних документов и операции 

производимые с ними определяется настоящей Инструкцией а также должностными 
инструкциями их работников, инструктивно-методическими письмами.

4.2. Организация доставки и отправки документов
Прием и специальная обработка документов осуществляется централизованно 

директором или заместителем директора. При этом проверяется правильность доставки, 
целостность конвертов, упаковки. Ошибочно доставленная корреспонденция возвращается в 
отделение связи или пересылается по назначению.

Если при вскрытии конверта будет обнаружено его повреждение, отсутствие документов 
или приложений к ним, несоответствие номеров, указанных на конверте, номерам вложенных 
документов, то об этом составляется акт в двух экземплярах, из них один экземпляр 
направляется отправителю, а второй хранится в учреждении.

Конверты уничтожаются, кроме случаев, когда только по конверту можно установить 
адрес отправителя или дата, проставленная на документе, резко расходится с датой в штемпеле 
на конверте (касается особо важных документов).

4.4.5. В тех случаях, когда для ответа необходимы сведения из других организаций 
сроки исполнения могут быть продлены директором, но не более чем на 1 месяц, с сообщением 
об этом лицу, подавшему заявление.

4.4.6. На каждом обращении после окончательного решения и его исполнения должна 
быть отметка об исполнении.

Устные обращения рассматриваются в те же сроки, что установлены для письменных 
обращении, дается письменный ответ.

4.4.7. Обращения и запросы по их рассмотрению формируют в дела в соответствии с 
номенклатурой дел.

4.5. Организация приема и передачи документов, поступающих по каналам электронной 
почты, и документов, поступающих с использованием средств факсимильной связи

4.5.1. Электронная почта предназначается для доставки, отправки и передачи информации 
между сотрудниками МАОУ «Дубенская ООШ» и организациями, имеющими 
соответствующие программные средства.

При работе с электронной почтой должны использоваться официальные электронные
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При отправке электронных сообщений по каналам электронной почты в органы 
исполнительной власти и органы местного самоуправления Нижегородской области 
используются адреса, указанные в Перечне единых официальных электронных адресов.

Срочные документы передаются в вышестоящие организации (УОМП Вадского 
муниципального района, МОНО) немедленно.

Ответственный исполнитель несет персональную ответственность за полнот} и 
достоверность информации, использованной при подготовке документа.
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