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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 органов субъектов Российской Федерации, с указанием сроков 
хранения». 

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

являющихся источниками комплектования государственных, муниципальных 
архивов, не может 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 

являющихся источниками комплектования государственных, муниципальных 
архивов, документы принимаются на постоянное хранение по принципу выборки 
организаций и документов. 

 
Методические рекомендации по применению номенклатуры дел 

        Номенклатура дел Профессиональной образовательной автономной 
некоммерческой организации «Северо-Кавказский Гуманитарно-
многопрофильный колледж имени Имама Шамиля» (далее – номенклатура) 
представляет собой систематизированный список заголовков дел, 
образующихся в делопроизводстве колледжа.  

При разработке номенклатуры дел колледжа учитывалась практика 
ведения делопроизводства, сложившаяся в работе колледжа, а также состав 
реально образующихся документов.  

  При составлении номенклатуры дел: 
1. Учтена организационная структура колледжа, названия структурных 

подразделений и функциональные обязанности специалистов в 
соответствии с должностными инструкциями; 
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2. Отобраны из примерной номенклатуры дел заголовки дел, которые 
фактически заведены или предполагается завести в делопроизводстве 
колледжа; 

3. Конкретизированы заголовки дел примерной номенклатуры дел 
применительно 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 
номенклатуры дел, с учётом степени важности документов и их 
взаимосвязи.  

Номенклатура строится по структурному принципу, в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием колледжа, и отражает все документы, 
образующиеся 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 
перечню типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утверждённых 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 
года №558. Указанные в номенклатуре дел сроки хранения перенесены в 
номенклатуру дел колледжа без изменения. В необходимых случаях, сроки 
хранения документов могут быть увеличены. При включении в номенклатуру 
дел документов, не предусмотренных перечнем типовых управленческих 
архивных документов, их сроки хранения определяются в соответствии с 
перечнями типовых документов или экспертной проверочной комиссией 
(далее - ЭПК), исходя из их научной и практической ценности, и согласуются 
с экспертно-проверочной комиссией Управления по делам архивов 
Министерства юстиции Республики Дагестан (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 постоянному хранению. Дела, содержащие 
документы постоянного хранения, подлежат переформированию. 
Выделенные из их состава документы постоянного хранения 
присоединяются к однородным делам или формируются в самостоятельные 
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дела. 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 производится 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 структурного подразделения (направления деятельности) и 
порядкового номера дела по номенклатуре в пределах структурного 
подразделения. Группы цифр индекса отделяются 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 отложившихся 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. 

 
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»; 

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 
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в его ведении, а также финансовых органов субъектов Российской 
Федерации, с указанием сроков хранения». 

4. «Правила организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук», 
утвержденные приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 18.01.2007 г. № 19 и зарегистрированными в 
Минюсте России 06.03.2007г., регистрационный № 9059;  

5. "Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 
деятельности организаций, с указанием сроков хранения", утвержденный 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 
г. N 558 и зарегистрированным в Минюсте РФ 8 сентября 2010, 
регистрационный N 18380;  

           6. Приказ Минобразования РФ от 5 апреля 2013 г. N 240 «Об 
утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачётной 
книжки для студентов (курсантов), осваивающих 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, сложившейся в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования;  

8.  Приложение к письму Минобразования России от 05.04.1999 № 
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 № 16-51-331ин/16-13 «О 
направлении рекомендаций по организации деятельности приёмных, 
предметных экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных 
учреждений среднего профессионального образования»;  

  10. Методические указания по применению примерной номенклатуры 
дел высшего учебного заведения, утвержденные министром общего и 
профессионального образования Российской Федерации 11.05.1999 и 
одобренными ЦЭПК Росархива (протокол от 24.02.1999 №1). 
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  УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ПО АНО «Северо-Кавказский  

Гуманитарно-многопрофильный колледж 
им. Имама Шамиля» 

__________________Гаджиахмедов Д.Б. 
 

«____» _________________ 20___г. 
 

  
 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 
ПО АНО «Северо-Кавказский  

Гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама Шамиля» 
 

Индекс 
дела 

 
Заголовок дела 

Срок 
хранения и 

№ статей по 
перечню 

Примечание 

1 
 2 3 4 

 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОТДЕЛ – 01 

 

01-01  
Учредительные документы (Устав колледжа, свидетельство 
о государственной аккредитации, лицензия на право ведения 
образовательной деятельности) 

До замены 
новыми 

 

01-02 Приказы и распоряжения федерального и регионального 
Министерства образования и науки 

До замены 
новыми 

 

01-03 Локальные нормативные акты колледжа 5 лет  
01-04 Входящая корреспонденция, журнал 3 года  
01-05 Исходящая  корреспонденция, журнал 3 года  

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ КОЛЛЕДЖА – 02 

 
02-01 Протоколы заседаний Педагогического совета колледжа и 

материалы к рассмотрению на заседаниях Совета 5 лет  

02-02 План работы Педагогического совета колледжа. Отчёты о 
выполнении плана работы. 5 лет  

 
ОТДЕЛ КАДРОВ (ОК) – 03 

 
03-01 Нормативно-методические документы по ведению кадровой 

работы 
До замены 

новыми 
 

03-02 Должностные инструкции сотрудников 15 лет  
03-03 Приказы директора колледжа по личному составу  15 лет  
03-04 Приказы директора по основной деятельности 15 лет  
03-05 Приказы директора по студенческим делам 15 лет  

03-06 

Личные дела работников (личный листок по учету кадров, 
личная карточка формы Т-2, копия паспорта, копия ИНН, 
копия СНИЛС, копия диплома с приложением, договор, 
выписки из приказов и т.п.) 

15 лет 

 

03-07 Личные дела студентов 75 лет  

03-08 Списочный контингент студентов по курсам и 
специальностям 

До замены 
новыми 

 

03-09 Числовой контингент студентов по курсам и специальностям  До замены 
новыми 
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03-10 Трудовые книжки работников Невостреб. не 
менее 50 лет 

 

03-11 График  отпусков  1 год  
03-12 Журнал учета выдачи справок с места учебы Постоянно  

03-13 Журнал регистрации приказов директора колледжа по 
основной деятельности и по личному составу 1 год   

03-14 Журнал регистрации приказов директора колледжа по 
студенческим делам 1 год  

03-15 Ежегодные статистические отчеты СПО-1, СПО-2, СПО-
Мониторинг Постоянно  

03-16 Журнал регистрации выданных дипломов  50 лет  
03-17 Журнал регистрации выданных аттестатов 15 лет  

03-18 
Номенклатура дел, описи дел по личному составу, акты о 
выделении дел к уничтожению, акты о передаче документов 
в архив 

15 лет 
 

 
УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ – 04  

 

04-01 

Приказы и инструктивные письма минобрнауки России по 
учебно-методическим вопросам.  положения, постановления 
минобрнауки России федеральный закон «об образовании в 
РФ» (копии) копии 

Относящиеся к 
деятельности 

колледжа 
постоянно 

 

04-02 Приказы директора по студенческим делам (копии)  
 75 лет  

04-03 Приказы директора по основной деятельности (копии) 75 лет  
04-04 Рапорта, служебные записки, докладные и т.д.  3 года  

04-05 Должностные инструкции сотрудников (копии) До замены 
новыми 

 

04-06 Положение об Учебной части До замены 
новыми  

 

04-07 Годовой план работы УМС (учебно-методический совет) 3 года  
04-08 Годовой отчет работы УМС (учебно-методический совет) 3 года  

04-09 Федеральные государственные образовательные стандарты  
по специальностям  ДЗН  

04-10 Учебные планы основной профессиональной 
образовательной программы по специальностям 3 года  

04-11 Календарный график учебного процесса,  3 года  

04-12 
Расписания учебных занятий, промежуточной аттестации 
(сессии), документы  
по их изменению и дополнению 

1 год 
 

04-13 Список студентов (по группам, курсам и специальностям) 10 лет  

04-14 Заявления студентов, объяснительные записки, медицинские 
справки, справки с места работы 1 год  

04-15 Номенклатура дел УМС (копия) До замены 
новыми 

 

04-16 Описи на дела, переданные в архив колледжа, акты о 
выделении дел к уничтожению 3 года  

04-17 Экзаменационные билеты по дисциплинам 1 год  

04-18 Документация по ГИА (расписание ГИА, сводные ведомости, 
оценочные ведомости, отчет председателя ГИА и т.д.) Постоянно  

04-19 Зачётно-экзаменационное ведомости промежуточной 
аттестации студентов 5 лет  

04-20 Протоколы заседаний Государственной/итоговой 
экзаменационной комиссии  Постоянно  

04-21 Журналы учета успеваемости студентов 5 лет  

04-22 Журнал учета выдачи справок о периоде обучения и справок 
об обучении Постоянно  

04-23 Журнал учета выдачи студенческих билетов и зачетных 
книжек 5 лет  
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04-24 Журнал учета выдачи дубликатов студенческих билетов и 
зачетных книжек 5 лет  

 
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ – 05  

 
05-01 Ежегодные правила приёма в колледж До замены 

новыми 
 

05-02 Положение о приёмной комиссии  Постоянно   
05-03 Правила приема в колледж Постоянно  
05-04 Тестовые задания 1 год  

05-05 Журналы  регистрации приёма документов абитуриентов по 
специальностям 1 год  

05-06 Протоколы заседаний приемной комиссии по вопросу 
приема в колледж 5 лет  

05-07 Отчет приемной комиссии о результатах  
приема в колледж 5 лет  

05-08 Экзаменационные листы и тестовые задания абитуриентов, 
поступивших в колледж 

75 лет в составе 
личных дел 

 

05-09 
Экзаменационные листы и тестовые задания абитуриентов, 
не поступивших в колледж 

6 месяцев в 
составе личных 

дел 

 

05-10 Контрольные цифры приема абитуриентов в колледж 5 лет  

05-11 Списки абитуриентов, подлежащих  
зачислению в колледж 1 год  

 
ОТДЕЛ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ – 06 

 

06-01 

Нормативные правовые акты (законы, постановления, 
распоряжения, приказы) вышестоящих органов управления 
образованием по вопросам воспитательной работы, 
присланные для сведения (копии) 

ДМН 
ст. 1б 

 

06-02 Приказы директора колледжа по вопросам воспитательной 
работы (копии) 

ДМН 
ст. 19а 

 

06-03 
Правила, инструкции, регламенты, методические указания и 
рекомендации вышестоящих организаций по вопросам 
воспитательной работы 

3 г. 
ст.27б 

 

06-04 Переписка с вышестоящими органами управления 
образованием по вопросам воспитательной работы 

5 лет ЭПК 
ст. 33 

 

06-05 Должностные инструкции сотрудников (индивидуальные) 
(копии) 

Пост.** 
ст. 77а 

 

06-06 
Отчёт о воспитательной работе за учебный год 3 г. 

ст. 315 ПДСП  
 

 

06-07 
Документы о мероприятиях по предупреждению 
правонарушений среди студентов 

3 г. 
ст. 415 
ПДСП  

 

06-08 План воспитательной и организационной работы  на месяц 1 год  

06-09 План воспитательной и организационной работы на 1 год 10 л. 
ст. 458 ПДСП 

 

06-10 
Документы (положения, списки, копии приказов, грамоты и 
др.) о проведении массовых мероприятий воспитательного 
характера 

5 л. 
ст. 1461 
ПМФ 

 

06-11 Перспективные планы воспитательной и организационной 
работы на весь период обучения, отчеты о выполнении 

5 л.  
 

 

06-12 Отчет по воспитательной и организационной работе за месяц 1 г.   
06-13 Отчет по воспитательной и организационной работе за 1 год 5 л.  

06-14 Правила внутреннего распорядка работников, правила 
внутреннего распорядка студентов ДЗН  

06-15 Номенклатура дел (согласованная) Пост. (1)  
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ст. 200а 
06-17 Резерв   

 
БИБЛИОТЕКА – 07 

 
07-01 Книга суммарного учета библиотечного фонда До ликвидации 

библиотеки 
 

07-02 Картотека формуляров обучающихся 1 год  

07-03 Инвентарные книги учета литературы До минования 
надобности 

 

07-04 Положение о библиотеке Постоянно  
07-05 Должностная инструкция Постоянно  
07-06 Годовой план работы 1 год  
07-07 Годовой отчет 1 год  
07-08 Договора с ЭБС   
07-09 Номенклатура дел постоянно  
07-10 Резерв   

 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ – 08 

 
08-01 Приказы директора учреждения по административно-

хозяйственным вопросам (копии) 
ДМН 

ст. 19в 
Подлинники в 
отделе кадров  

08-02 
Положение об административно-хозяйственном отделе 
(копия) 

Пост.** 
ст. 50а 

 

08-03 

Должностные инструкции сотрудников (индивидуальные) 
(копии) Пост. **  

ст. 77а 

Индивидуальн
ые работников 
– 75 л. 
Подлинники в 
отделе кадров 

08-04 

Документы (доклады, обзоры, акты, справки, заявки, 
докладные записки, планы-графики работ, переписка) о 
состоянии зданий и помещений, занимаемых организацией, 
необходимости проведения капитального и текущего 
ремонта 

5 л. ЭПК 
ст.811 

 

08-06 
Графики проведения капитального ремонта 1 г. 

ЭК 

После 
окончания 
ремонта 

08-07 

Паспорта транспортных средств До списания 
транспортных 
средств 
ст. 836 

 

08-09 

Документы (сведения, ведомости акты, переписка) о 
техническом состоянии и списании транспортных средств   3 г. 

ст.837 

После 
списания 
транспортных 
средств 

08-10 

Документы (заявки, заказы, наряды, графики отгрузки, 
диспетчерские журналы, записи поручений, сводки, 
сведения) о поставке материалов (сырья), оборудования и 
другой продукции 

5 л. 
ст.754 

 
 

08-11 
Документы (акты, рекламации, заключения, справки) о 
качестве поступающих (отправляемых) материалов (сырья), 
продукции, оборудования 

5 л. 
ст.759 ЭПК 

 

08-12 Переписка с разными организациями по вопросам  
материально-технического обеспечения деятельности 

5 л. 
ст.749 

 

08-13 

Книга учета хозяйственного имущества 5 л. 
ст.765 

 После 
списания 
материально-
имуществен-
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ных ценностей 
(двжи-мого 
имущества). 
При условии 
проведения 
проверки 
(ревизии) 

08-14 Акты проверки готовности к новому учебному году 3 г. 
ст. 339 ПДСП 

Подлинник в 
канцелярии 

08-15 

Номенклатура дел (согласованная) 

Пост. (1) 
ст. 200а 

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

08-16 Резерв   
 

БУХГАЛТЕРИЯ – 09 
 

09-01 

Приказы и распоряжения федерального и регионального 
Министерства образования и науки. 
Инструктивные указания по финансовым вопросам органов 
образования, финансовых органов образования Госбанка 
(копии) 

До замены 
новыми 

 

09-02 Приказы директора колледжа (копии) 3 года  

09-03 Утвержденное штатное расписание, документы об  его 
изменении 10 лет  

09-04 

Сметы расходов на содержание колледжа, планы доходов и 
расходов по производственной деятельности, сметы 
специальных средств, сметы предельных ассигнований на 
содержание аппарата управления и изменения к ним 

10 лет 

 

09-05 Главная книга 5 лет  

09-06 Вспомогательные и контрольные книги, журналы, кассовые 
ведомости 5 лет  

09-07 Документы по тарификации преподавателей  25 лет  

09-08 
Книги и журналы регистрации счетов, кассовых ордеров, 
накладных, платежных ведомостей, доверенностей, 
поручений, материальных счетов 

5 лет 
 

09-09 Кассовые книги 5 лет  

09-10 Оборотные и накопительные ведомости по синтетическим и 
аналитическим балансовым счетам 5 лет  

09-11 
Оправдательные расходные документы (кассовые, 
мемориальные, банковские, по начислению заработной 
платы) 

5 лет 
 

09-12 Решения судов, исполнительные листы, ведомости и 
переписка по удержаниям из заработной платы 

до минования 
надобности 

 

09-13 
Материалы по государственному социальному страхованию 
и документы об их оплате за счет средств социального 
страхования 

5 лет 
 

09-14 Авансовые отчеты 5 лет  

09-15 Наряды, акты на выполнение работы, табели рабочего 
времени и другие документы по заработной плате 5 лет  

09-16 Инвентарные книги имущества, сличительные ведомости, 
протоколы заседаний инвентаризационных комиссий 5 лет  

09-17 Акты и переписка о проведении инвентаризации, учета и 
переоценки имущества и товарно-материальных ценностей 5 лет  

09-18 Акты документальных ревизий финансово-хозяйственной 5 лет  
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деятельности колледжа и документы к ним 
09-19 Договоры с материально-ответственными лицами училища 5 лет  

 
ПРЕДМЕТНАЯ ЦИКЛОВАЯ  КОМИССИЯ – 10  

 

10-01 Положение предметной цикловой комиссии (копия) 
До замены 

новым 
Ст.55 

 

10-02 Государственные образовательные стандарты по 
реализуемым дисциплинам специальностей До минования   

10-03 Рабочие учебные планы по реализуемым специальностям До минования 
надобности 

 

10-04 Рабочие программы реализуемых дисциплин специальностей До минования 
надобности 

 

10-05 Протоколы заседаний ПЦК Постоянно 
ст. 571 

 

10-06 Сводная нагрузка преподавателей  
ПЦК на учебный год 

5 лет 
ст. 574 

 

10-07 Тематика выпускных квалификационных работ 5 лет 
ст. 591 

 

10-08 Должностные инструкции работников предметной цикловой 
комиссии (копия) 15 лет   

10-09 Годовые платы-отчеты работы предметной цикловой 
комиссии 1 год  

10-10 Список ППС предметной цикловой комиссии До замены 
новыми 

 

10-11 Индивидуальная работы со студентами 1 год 
ст. 602 

 

10-12 Перечень учебных специализированных кабинетов 
предметной цикловой комиссии 

5 лет ЭПК  
ст. 434 

 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ - 11 

 
 

11-01 

 
Законы и иные нормативные, правовые акты (указы, 
постановления, приказы, инструкции, инструктивные 
письма, решения, распоряжения) министерств, ведомств 
Российской Федерации; Республики Дагестан. Копии  
 

ДМН 
ст. 1 б, 27 б  

 

11-02 Положение о производственной практике студентов  ДЗН 
«ПН» 

 

11-03 
Договоры (соглашения) с организациями, учреждениями, 
предприятиями по организации практики, списки баз 
практик. Копии  

5 лет 
ст. 436 

 

11-04 

Программы прохождения практики студентами, Сводные 
отчёты студентов по колледжу и курсам об итогах 
производственной практики студентов, графики 
производственной и преддипломной практики 

5 лет 
ст. 730 

 

11-05 Отчёты студентов о прохождении практики 5 лет 
ст. 730 

 

11-06 Справки, информации, отчёты руководителей практики о 
прохождении практики студентами 

5 лет 
ст. 730 

 

11-07 Документы об организации всех видов учебных практик 
(инструктивные письма, методические указания, графики) 

5 лет 
ст.730 

 

11-08 Номенклатура дел подразделения ДЗН 
ст. 200а 

 

11-09 Резерв   
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ - 12 
 

12-01 

Законы и иные нормативные, правовые акты (указы, 
постановления, приказы, инструкции, инструктивные 
письма, решения, распоряжения) министерств, ведомств 
Российской Федерации; Республики Дагестан. Копии 

ДМН 
ст. 1 б, 27 б  

 

12-02 
Планы повышения квалификации работников колледжа, 
договора по повышению квалификации и переподготовке 
работников 

 
 

12-03 Планы научно-методической работы, отчеты об итогах 
научно-методической работы   

12-04 

Локальные нормативные акты, регулирующие научно-
методическую работу, положение о научно-методической 
работе, положение о предметном кружке, положение о 
школе молодого педагога, Положение об олимпиаде ПОАНО 
«СК ГМК им. Имама Шамиля» и другие. 

ДЗН 
«ПН» 

 

12-05 Резерв   
 

СТОЛОВАЯ – 13 
 

13-01 

Законы и иные нормативные, правовые акты (указы, 
постановления, приказы, инструкции, инструктивные 
письма, решения, распоряжения) министерств, ведомств 
Российской Федерации; Республики Дагестан. Копии 

ДМН 
ст. 1 б, 27 б 

 

13-02 Локальные нормативные акты, регулирующие деятельность 
столовой  

ДЗН 
«ПН» 

 

13-03 Графики уборки помещений столовой, графики работы 
сотрудников столовой 

ДЗН 
«ПН» 

 

13-04 Технологические карты приготовления блюд              1 год 
      ст.764 т.п.89 

 

13-05 Журнал бракеражный сырой продукции 
 

1 год 
ст.760 т.п.89 

 

13-06 Журнал бракеражный готовой продукции 1 год 
ст.760 т.п.89 

 

13-07 Книга учета снятия проб 1 год  
ст.759 т.п.89 

 

13-08 Накопительные ведомости расхода продуктов 1 год 
ст.760 т.п.89 

 

13-09 10-дневное меню 1 год 
ст.764 т.п.89 

 

13-10 

Номенклатура дел столовой ДЗН  
ст.200-а(1) 

т.п. 

Не ранее 3 лет 
после передачи 
дел в архив или 
уничтожения 
учтенных по 
номенклатуре 
дел 

13-11 Резерв   
ЮРИСКОНСУЛЬТ – 14  

14-01 

Основополагающие документы (свидетельства, положения 
об ученом совете, правила внутреннего распорядка, 
коллективный договор, устав колледжа и др.). 
Копии 

ДМН 
ст. 56а 
П.2010 

Подлинники – 
в 
подразделения
х, 
ответственных 
за хранение 
оригиналов 

14-02 

Приказы и распоряжения директора по основной 
деятельности колледжа. Копии 

ДМН 
ст. 19а 
П.2010 

Подлинники – 
в 
управленческо
м отделе  
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14-03 
Положения о структурных подразделениях ПО АНО «СК 
ГМК им. Имама Шамиля». Копии 

ДЗН 
ст. 56а 
П.2010 

Подлинник – в 
управленческо
м отделе 

14-04 

Локальные нормативные акты ПО АНО «СК ГМК им. Имама 
Шамиля». Копии 

ДМН 
ст. 1б 
П.2010 

Подлинники – 
в 
подразделения
х, 
ответственных 
за хранение 
оригиналов 

14-05 

Должностные инструкции юрисконсульта. 
Копии 

3 года 
ст. 77а 
П.2010 

После замены 
новыми. 
Подлинники – 
в отделе 
кадров  

14-06 
Акты служебных проверок структурных подразделений ПО 
АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» и приложения к ним. 
 

ДМН 
ст. 173б 
П.2010 

 

14-07 
Акты на дела, переданные в структурные подразделения 
университета (в том числе в архив университета) 
 

3 года 
ст. 248в 
П.2010 

В архиве 
колледжа – 
постоянно  

14-08 
Акты о выделении дел к уничтожению Постоянно 

ст. 246 
П.2010 

Хранятся по 
месту 
составления 

14-09 

Приказы, уведомления о проведении проверок ПО АНО «СК 
ГМК им. Имама Шамиля» надзорными органами. 
Документы о результатах проверок (за исключением органов 
прокуратуры). 
Копии 

ДМН 
ст. 173б 
П.2010 

 

14-10 

Переписка с органами прокуратуры Российской Федерации 
 

5 лет  
ЭПМК 
ст. 188 
П.2010 

 

14-11 

Переписка с государственными и муниципальными 
органами, правоохранительными органами (за исключением 
органов прокуратуры РФ) 

 

5 лет  
ЭПМК 
ст. 188 
П.2010 

 

14-12 

Переписка (письма, документы  и пр.) 
с Минобрнауки России 

5 лет  
ЭПМК 
ст. 188 
П.2010 

 

14-13 

Договоры о сотрудничестве 5 лет  
ЭПМК 
ст. 188 
П.2010 

 

14-14 
Претензии 

 
Постоянно 
ст. 492 
П.2010 

 

14-15 

Судебные дела, в том числе материалы исполнительного 
производства 
 

5 лет  
ЭПМК 
ст. 188 
П.2010 

 

14-16 
Доверенности, выданные ПО АНО «СК ГМК им. Имама 
Шамиля». Копии 

5 лет 
ст. 189 
П.2010 

 

14-17 
Документы по организации работы по противодействию 
коррупции в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 

Постоянно 
ст. 973 
П.2010 

 

14-18 Служебные и докладные записки, правовые заключения 5 лет  
ЭПМК 
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ст. 193 
П.2010 

14-19 

Документы (заявления, справки, письма, служебные записки 
и т.д.), содержащие персональные данные 

5 лет  
ЭПМК 
ст. 193 
П.2010 

 

14-20 
Журнал регистрации договоров 

 
5 лет 
ст. 209 
П.2010 

 

14-21 

Журнал учета выдачи доверенностей 5 лет 
ст. 195 
П.2010 

После 
вынесения 
последнего 
решения 

14-22 
Выписка из номенклатуры дел колледжа 

 
5 лет 
ст. 586 
П.2010 

 

АРХИВ - 15 

15-01 
Нормативные документы Федеральной архивной службы 
России, органов управления архивным делом субъектов 
Российской Федерации 

          ДЗН 
 

15-02 Протоколы заседаний экспертной комиссии Пост.** 
ст. 18д 

 

15-03 Положение об архиве (копия) Пост. 
ст. 55а 

Подлинник в 
канцелярии 

15-04 Положение об экспертной комиссии Пост. 
ст. 56а 

Подлинник в 
канцелярии 

15-05 

Дело фонда (исторические и тематические справки, сведения 
о составе и объеме дел и документов, листы, карточки 
фондов, паспорт архива, акты проверки наличия и состояния, 
приема и передачи, выделения дел и документов к 
уничтожению, утратах и повреждениях документов) Пост. 

ст. 246 

На 
государственно
е, 
муниципальное 
хранение 
передаются 
при 
ликвидации 
организации 

15-06 

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  
подразделений 
- 3 г. после 
утверждения 
ПК (ЭК) 
сводного 
годового 
раздела  описи 
(2) 
Неутвержденн
ые – ДМН 
(3) На 
постоянное 
хранение в 
государственн
ые, 
муниципальны
е архивы 
передаются 
после 
ликвидации 
организации 
(4) После 
уничтожения 
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дел 

15-07 Журнал регистрации выданных архивных справок 5 л. 
ст. 252 

 

15-08 
Журнал учета выдачи дел во временное пользование 3 г. (1) 

ст. 259е 
(1) После 
возвращения 
всех дел 

15-09 

Номенклатура дел (согласованная) 

Пост. (1) 
ст. 200а 

(1) ДЗН и не 
ранее 3 л. 
после передачи 
дел в архив или 
уничтожения 
учтенных по 
номенклатуре 
дел 
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Приложение 1 

 
 Профессиональная                                                                               УТВЕРЖДАЮ 
образовательная автономная                                   Директор ПО АНО «СК ГМК» 
некоммерческая организация                            ______________ Д.Б. Гаджиахмедов 
«Северо-Кавказский 
Гуманитарно-многопрофильный колледж  
имени Имама Шамиля»                                              «_____»__________20_____ г. 
 

      
   

 
 
  

 

 
 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 
____________№ ______ 
 г. Махачкала 

на 20____ год 
 

Индекс 
дела 

 
Заголовок дела 

Срок 
хранения и 

№ статей по 
перечню 

Примечание 

1 2 3 4 
    

Заведующий архивом             
_________________________________________________________      
   Подпись         Расшифровка подписи 
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 
включительно) 

   

ИТОГО:    

 
Заведующий архивом                _________________________________________________________  
      Подпись       Расшифровка подписи 
Дата 
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