
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАУДО 

«Дворец творчества детей и молодежи» 
____________________ И.Е. Иванцова. 

приказ №129 от 03.09.2015 
 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о номенклатуре дел 

 
 

1. Общие положения 
Настоящее Положение устанавливает номенклатуру дел муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи». 

Положение разработано с целью обеспечения систематизации и хранения 
документации муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодёжи». 

Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов международного, 
федерального, муниципального, учрежденческого уровней, а именно перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 
сроков хранения, утвержденный приказом Министерства культуры  РФ от 25.08.2010 № 558 
и др., Уставом  муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодёжи» (далее – ДТДиМ). 

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 
 
 
2. Коды номенклатуры дел ДТДиМ и их основное содержание 
01 – Канцелярия, кадровое обеспечение, архив 
02 – Учебно-воспитательная, методическая работа 
03 –Охрана труда, административно-хозяйственная служба 
04- Отдел внебюджетной деятельности 
05 – Отдел художественного творчества 
06 – Отдел спорта, краеведения и экологии 
07– Центр допрофессиональной подготовки  
08 – Центр детского лидерства и дипломатии 
09 – Центр дошкольного развития 
10 – Школа танца 

 

 

 

  



Индекс дела Заголовок дела 
(тома, части) 

Кол-во 
дел (томов, 

частей) 

Срок хранения 
дела (тома, 
части) и № 
статей по 
перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
01 – Канцелярия, кадровое обеспечение 

01-01 Постановления, 
распоряжения 
Губернатора, 
правительства 
Саратовской области 
(копии), присланные 
для сведения 

 ДМН 
Ст. 1 «б» 

 

01-02 Распоряжения 
Министерства  
образования 
Саратовской области 
(копии), 
присланные для 
сведения 

 ДМН 
Ст. 1 «б» 

 

01-03 Решения Саратовской  
городской Думы 
(копии) 

 ДМН 
Ст. 1 «б» 

Подлинники в 
Саратовской 
городской Думе 

01-04 Постановления 
администрации 
муниципального  
образования «Город 
Саратов» (копии) 

 ДМН 
Ст. 1 «б» 

Подлинники в 
администрации 
муниципального 
образования «Город 
Саратов» 

 
 

01-05 

Распоряжения 
администрации 
муниципального 
образования «Город 
Саратов» (копии) 

 ДМН 
Ст. 1 «б» 

Подлинники в 
администрации 
муниципального 
образования «Город 
Саратов» 

01-06 Распоряжения 
администрации 
Фрунзенского района 
муниципального 
образования «Город 
Саратов» (копии) 

 ДМН 
Ст. 1 «б» 

Подлинники в 
администрации 
Фрунзенского 
района 
муниципального 
образования «Город 
Саратов» 

01-07 Приказы  комитета по 
образованию 
администрации 
муниципального 
образования «Город 
Саратов» (копии) 
 

 ДМН 
ст. 1 «б» 
прим. 

Подлинники в 
комитете по 
образованию 
администрации 
муниципального 
образования «Город 
Саратов» 

01-08 Приказы 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Дворец 

 Постоянно 
ст.19 «а» 

 



творчества детей и 
молодежи» 

по основной 
деятельности 

01-09 Приказы по личному 
составу 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Дворец 
творчества детей и 
молодежи» 

работников (прием, 
увольнение, 
перемещение, 
выплаты, отпуск по 
уходу за ребенком, 
отпуск без сохранения 
з/пл.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 лет. ЭПК 
ст. 19 «б» 
прим. 
 

 

01-10 Приказы 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Дворец 
творчества детей и 
молодежи» по 
отпускам 

 5 лет 
ст. 19 «б» 

 

01-11 Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
образовательного 
учреждения 

 Постоянно 
ст.39 

 

01-12 Устав ДТДиМ  Постоянно 
ст.50 

 

 
01-13 

Положения   МАУДО 
«ДТДиМ» 

 
 

 
Постоянно. 
ст. 55 

 

01-14 Положение об   
учетной политике 
учреждения (копия) 

 5 лет 
ст.360 

Подлинник в 
комитете по 
образованию 
администрации 
муниципального 
образования «Город 
Саратов» 

01-15 Штатное расписание  Постоянно 
ст. 71 «а» 

 

01-16 
 

Должностные 
инструкции 
работников ДТДиМ 

 Постоянно. 
ст. 77 «а» 

 

01-17 Лицензия на право 
ведения 
образовательной 

 Постоянно 
ст.97 

 



деятельности 
01-18 Документы 

(договор, 
свидетельство) 
на право 
оперативного 
управления 
имуществом 

 
 
 
 

Постоянно 
ст.125 

 

01-19 Свидетельство на 
право пользования  
земельным участком, 
кадастровый план 
земельного участка 

 Постоянно 
ст.133 

 

01-20 Номенклатура дел 
ДТДиМ 

 Постоянно. 
ст.200 «а» 

 

01-21 Журнал регистрации 
приказов по основной 
деятельности 

 Постоянно 
ст.258 «а» 

Хранится в 
организации. 
Подлежит приему в 
государственный, 
муниципальный 
архив, если могут 
быть использованы 
в качестве  научно-
справочного 
аппарата 

01-22 Журнал регистрации 
приказов по личному 
составу 

 75 лет 
ст. 258 «б» 

Хранится в 
организации. 
Подлежит приему в 
государственный, 
муниципальный 
архив, если могут 
быть использованы 
в качестве  научно-
справочного 
аппарата 

01-23 Журнал регистрации 
поступающих 
документов, в т. ч. по 
электронной  почте 

 5 лет 
ст.258-г 

 

01-24 Журнал регистрации 
отправляемых 
документов в т. ч. по 
электронной  почте 

 5 лет 
ст.258-г 
 
 
 
 

 

01-25 Свидетельство о 
постановке 
юридического лица на 
учет в налоговом 
органе 

 Постоянно 
ст.381 

 

01-26 Годовые 
статистические 
отчеты 
муниципального 

 Постоянно 
467 «б» 

В электронном виде 



автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«ДТДиМ» 
(форма 85-к РИК, 1 
ДО,форма 18) 

01-27 Месячные 
статистические 
отчеты 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«ДТДиМ» 
(форма П-4) 

 Постоянно 
Ст. 467 «д» 

В электронном виде 

01-28 Квартальные отчеты 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«ДТДиМ» 
(форма П-4 (НЗ)) 

 Постоянно 
Ст. 467 «д» 

В электронном 
виде 

01-29 Личные дела 
работников 

 75 лет ЭПК 
Ст.656 «б» 

 

01-30 Личные карточки 
работников (форма № 
Т-2) 

 75 ЭПК 
ст. 658 

 
 

 
01-31 Документы по 

воинскому учету 
(списки работников 
подлежащие 
воинскому учету, 
приказы, 
функциональные 
обязанности, акты 
приема передачи 
документов воинского 
учета, план работы по 
осуществлению 
воинского учета, 
доклад и др.) 

 3 года 
ст. 685 «е» 

 

01-32 Трудовые книжки 
работников 

 до 
востребования 
ст. 664 

Невостребованные  
75 лет 

01-33 Журналы проверок 
состояния воинского 
учета пребывающих в 
запасе 

 5 лет 
ст.692 

 

01-34 График отпусков 
сотрудников 

 1 год 
ст. 693 

 
 



01-35 
 
 

 

Журнал учета личного 
состава работников 
(трудовые договора, 
личные дела) 

 75 лет 
ст.695 «б» 

 

01-36 
 

Книга учета движения 
трудовых книжек и 
вкладышей к ним 

 75 лет. 
ст. 695 «в» 

 

01-37 Технический паспорт 
ДТДиМ 

 Постоянно 
Ст. 789 

 

01-38 Документы по охране 
объекта культурного 
наследия 
(охранное 
обязательство, акты, 
заключения, 
служебные записки) 

 Постоянно. 
ст. 804 

 

АРХИВ 
01-39 Паспорт архива 1 дело 

Переход
ящ. 

Постоянно. 
ст.247 

В государственные, 
муниципальные 
архивы передаются 
при ликвидации 
организации 

01-40 Историческая 
справка МАУДО 
«ДТДиМ» 

 Постоянно. 
ст.246 

В государственные, 
муниципальные 
архивы передаются 
при ликвидации 
организации 

01-41 Описи дел 
постоянного 
хранения 

 Постоянно. 
ст. 248 «а» 

 

01-42 Описи дел по 
личному составу 

 Постоянно 
ст. 248 «б» 

В государственные, 
муниципальные 
архивы передаются 
при ликвидации 
организации 

01-43 Акт о выделении к  
уничтожению 
документов с 
истекшими сроками 
хранения 

 постоянно 
ст. 246 

На гос. хранение при 
ликвидации 
организации 

02 – Учебно-воспитательная, методическая работа 
Индекс дела Заголовок дела 

(тома, части) 
Кол-во 
дел (томов, 
частей) 

Срок хранения 
дела (тома, 
части) и № 
статей по 
перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
02-01 Протоколы заседаний 

педагогического, 
методического 
советов. 

 Постоянно 
Ст. 18 «д» 
 

 

02-02 Протоколы  заседаний 
аттестационной 

 15 лет. ЭПК 
ст. 696 

 



комиссии и документы 
к ним 

02-03 Приказы дворца 
творчества по 
списочному составу 
и  движению 
учащихся 

 Постоянно 
ст.19 «а» 

 

02-04 План работы ДТДиМ 
на учебный год. 

 Постоянно 
ст. 285 «а» 

 

02-05 Расписание учебно-
воспитательной 
работы ДТДиМ 

 ДМН 
Ст.288 
 

 

02-06 Годовые отчеты о 
работе ДТДиМ 

 Постоянно 
Ст. 467 «б» 

 

02-07 Договоры ДТДиМ с 
родителями(законны
ми представителями) 
о предоставлении 
платных 
дополнительных 
услуг 

 5 лет ЭПК 
ст.436 

По истечении срока 
действия договора, 
соглашения 

02-08 Тарификационные 
списки и документы 
к ним 

 75 лет 
ст. 593 

 
 
 

02-09 Журнал регистрации 
приказов по 
списочному составу 
учащихся 

 Постоянно 
ст.258 «а» 

Хранится в 
организации. 
Подлежит приему в 
государственный, 
муниципальный 
архив, если могут 
быть использованы в 
качестве научно-
справочного 
аппарата 

02-10 Книга учета выдачи 
свидетельств 
учащимся в ДТДиМ 

 5 лет 
ст.706 

 
 

 
02-11 Документы (справки, 

обзоры, конспекты 
занятий, 
методические 
разработки) по 
обобщению опыта 
работы лучших 
педагогов 
учреждения 

 5 лет ЭПК 
ст.708 

 

02-12 Документы (планы, 
информации, 
справки, отчеты) по 
повышению 
квалификации 
специалистов 

 5 лет ЭПК 
ст.708 

 

02-13 Номенклатура дел 
(выписка) 

 до замены 
новой 

Подлинник 
в деле № 01-20 



 ст.200 «а» 
прим. 

Структурных 
подразделений – до 
замены новыми и не 
ранее 3л. после 
передачи дел в 
архив или 
уничтожения 
учтенных по 
номенклатуре дел 

03 – Охрана труда, административно-хозяйственная служба 

Индекс дела Заголовок дела 
(тома, части) 

Кол-во 
дел (томов, 
частей) 

Срок хранения 
дела (тома, 
части) и № 
статей по 
перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
03-01 Нормативные 

правовые акты 
вышестоящих 
организаций по 
вопросам охраны 
труда(копии) 

 ДМН 
ст. 19 «а» 

прим. 

 

03-02 Должностные 
инструкции 
работников 
(копии) 

 ДМН 
ст. 77 «а» 

Подлинник 
в деле № 01-17 

03-03 Годовой 
план финансово-
хозяйственной 
деятельности 
(муниципальное 
задание) 

 Постоянно 
ст.314 «б» 

 

03-04 Доверенности на 
получение основных 
средств и товарно-
материальных 
ценностей 

 5 лет 
ст.412 

При условии прове-
дения проверки (ре-
визии) 

03-05 Инвентаризационны
е ведомости товарно-
материальных 
ценностей 
(движимого 
имущества) 

 5 лет 
ст.427 
прим. 

 

03-06 Книга учета 
хозяйственного 
имущества 

 5 лет 
ст.459-л 

При условии прове-
дения проверки 

03-07 Журнал регистрации 
доверенностей 

 5 лет 
ст.459 «т» 

При условии прове-
дения проверки (ре-
визии) 

03-08 Документы (акты, 
справки, 
заключения) по 
аттестации рабочих 

 45 лет ЭПК 
ст.602 

 
 
 
 



мест  

03-09 Акты-предписания 
органов 
Госпожарнадзора, 
санитарно-
эпидемиологического 
надзора, инспекторов 
Минтруда России, 
присланные для 
сведения(копии) 

 5 лет ЭПК 
Ст.603 

 

03-10 Годовые планы работ и 
планы мероприятий по 
охране труда. 

 5 лет. 
ст. 608 

 

03-11 Документы (списки, 
программы, переписка) 
об организации 
обучения работников 
по вопросам охраны 
труда. 

 5 лет. 
ст. 624 

 

03-12 Журнал учета 
профилактических 
работ по технике 
безопасности. 

 10 лет. 
ст. 626 «а» 

 

03-13 Журнал регистрации 
инструктажа 
работников по охране 
труда и 
пожаробезопасности. 

 10 лет. 
ст. 626 «б» 

 
 
 

 

03-14 Журнал вводного 
инструктажа на 
рабочем месте с 
работниками 

 10 лет. 
ст. 626 «б» 

 

03-15 Журнал регистрации 
несчастных случаев с 
сотрудниками 

 Постоянно. 
ст. 630 

 

03-16 Журнал регистрации 
несчастных случаев с 
воспитанниками. 

 Постоянно. 
ст. 630 

 

03-17 Акты готовности 
ДТДиМ к новому 
учебному году о  
санитарном  состоянии 

 5 лет ЭПК 
ст. 641 

 

03-18 Сведения о 
материально-
имущественных    
ценностях 

 5 лет 
ст. 767 

При условии 
проведения проверки 
(ревизии) 

03-19 Технические 
паспорта на приборы 
и оборудование 

 5 лет ЭПК 
ст.803 

После списания обо-
рудования 

03-20 Акты готовности 
учреждения к 
новому учебному 
году 

 5 лет ЭПК 
ст.641,861,862 

 



03-21 Планы-схемы  
эвакуации   людей 

 ДЗН 
Ст. 865 

 

03-22 Акты замеров 
сопротивления и 
контроля изоляции 
оборудования 

 3 года 
ст.866 

 

03-23 Паспорт 
антитеррористическ
ой защищенности 
образовательного 
учреждения, 
паспорт 
безопасности 
учреждения 

 Постоянно 
ст.869 

 

03-24 Номенклатура дел 
(выписка) 

 

 ДЗН 
ст.200 «а» 

 

Подлинник 
в деле № 01-20 
Не ранее 3л. после 
передачи дел в архив 
или уничтожения 
учтенных по 
номенклатуре дел 

04 – Отдел внебюджетной деятельности 
 
Индекс дела Заголовок дела 

(тома, части) 
Кол-во 
дел (томов, 
частей) 

Срок хранения 
дела (тома, 
части) и № 
статей по 
перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
04-01 Положение    об 

отделе, центре (копия) 
 ДМН 

ст. 55 «а» 
Подлинник 
в деле № 01-13 

04-02 Должностные 
инструкции 
работников отдела 
(копии) 

 ДМН 
ст. 77 «а» 

Подлинник 
в деле № 01-16 
 
 

04-03 План работы отдела 
внебюджетной 
деятельности на 
учебный год 

 5 лет 
ст. 290 

При отсутствии 
годовых планов 
работы организации 
– постоянно 

04-04 Годовой  план участия 
ДТДиМ  в городских, 
областных массовых 
мероприятий 

 5 лет 
ст. 290 

При отсутствии 
годовых планов 
работы организации 
– постоянно 

04-05 Годовой    отчет    о    
работе отдела 
внебюджетной 
деятельности 

 5 лет 
ст. 475 

При отсутствии 
годовых планов 
работы организации 
– постоянно 

04-06 Договоры со 
сторонними 
организациями о 
сотрудничестве 

 5 лет ЭПК 
ст.436 

После истечения 
срока действия 
договора 

04-07 Документы 
(доклады, тезисы, 
отчеты) о 

 5 лет 
Ст. 556 

 



размещении 
информации на 
Интернет-сайте 

04-08 Номенклатура дел 
отдела 
внебюджетной 
деятельности 
(выписка) 

 

 ДЗН 
ст.200 “а” 

прим. 

Подлинник 
в деле № 01-20 
Не ранее 3л. после 
передачи дел в архив 
или уничтожения 
учтенных по 
номенклатуре дел 

04-09 Расписание работы 
объединений отдела 
внебюджетной 
деятельности 

 1 год 

Ст. 970 

В электронном виде 

05 – Отдел художественного творчества 
 
Индекс дела Заголовок дела 

(тома, части) 
Кол-во 
дел (томов, 
частей) 

Срок хранения 
дела (тома, 
части) и № 
статей по 
перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
05-01 Положение    об 

отделе, центре (копия) 
 ДМН 

ст. 55 «а» 
Подлинник 
в деле № 01-13 

05-02 Протоколы заседаний 
художественного 
совета ДТДиМ  и 
документы  к ним 

 Постоянно 
Ст. 18 «г» 

 

05-03 Должностные 
инструкции 
работников отдела 
художественного 
творчества 
(копии) 

 ДМН 
ст. 77 «а» 

Подлинник 
в деле № 01-16 

05-04 План работы отдела 
художественного 
творчества на 
учебный год 

 5 лет 
ст. 290 

При отсутствии 
годовых планов 
работы организации 
– постоянно 

05-05 Годовые    отчеты    о    
работе отдела 
художественного 
творчества 

 5 лет 
ст. 475 

При отсутствии 
годовых планов 
работы организации 
– постоянно 

05-06 Журналы учета работы 
педагогов 
дополнительного 
образования отдела 
художественного 
творчества 

 5 лет. 
ст. 726 

 

При отсутствии 
лицевых счетов – 75 
лет 

05-07 Документы (списки, 
переписка) о 
проведении и 
участие в смотрах, 
конкурсах 
самодеятельного 

 5 дет 

Ст. 965 

 



творчества 
05-08 
 
 
 

Расписание работы 
объединений отдела 
художественного 
творчества 

 1 год 

Ст. 970 

В электронном виде 

05-09 Номенклатура дел 
отдела 
художественного 
творчества (выписка) 

 

 ДЗН 
ст.200 “а” 

прим. 

Подлинник 
в деле № 01-20 
Не ранее 3л. после 
передачи дел в архив 
или уничтожения 
учтенных по 
номенклатуре дел 

06– Отдел спорта, краеведения и экологии 
 
Индекс дела Заголовок дела 

(тома, части) 
Кол-во 
дел (томов, 
частей) 

Срок хранения 
дела (тома, 
части) и № 
статей по 
перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
06-01 Положение    об 

отделе, центре (копия) 
 ДМН 

ст. 55 «а» 
Подлинник 
в деле № 01-13 

06-02 Должностные 
инструкции 
работников отдела 
спорта, краеведения и 
экологии (копии) 

 ДМН 
ст. 77 «а» 

Подлинник 
в деле № 01-16 

06-03 План работы отдела 
спорта, краеведения и 
экологии на учебный 
год 

 5 лет 
ст. 290 

При отсутствии 
годовых планов 
работы организации 
– постоянно 

06-04 Годовые    отчеты    о    
работе отдела спорта, 
краеведения и 
экологии 

 5 лет 
ст. 475 

При отсутствии 
годовых планов 
работы организации 
– постоянно 

06-05 Журналы учета работы 
педагогов 
дополнительного 
образования отдела 
спорта, краеведения и 
экологии 

 5 лет. 
ст. 726 

 

При отсутствии 
лицевых 
счетов – 75 лет 

06-06 Документы (списки, 
переписка) о 
проведении и 
участие в смотрах, 
конкурсах 
самодеятельного 
творчества 

 5 дет 

Ст. 965 

 

06-07 Расписание работы 
объединений отдела 
спорта, краеведения 
и экологии 

 1 год 

Ст. 970 

В электронном виде 

06-08 Номенклатура дел   ДЗН Подлинник 



отдела спорта, 
краеведения и 
экологии (выписка) 

 

ст.200 “а” 
прим. 

в деле № 01-20 
Не ранее 3л. после 
передачи дел в архив 
или уничтожения 
учтенных по 
номенклатуре дел 

07–Центр допрофессиональной подготовки 
 
Индекс дела Заголовок дела 

(тома, части) 
Кол-во 
дел (томов, 
частей) 

Срок хранения 
дела (тома, 
части) и № 
статей по 
перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
07-01 Положение    об 

отделе, центре (копия) 
 ДМН 

ст. 55 «а» 
Подлинник 
в деле № 01-13 

07-02 Протоколы заседаний 
выставочного 
комитета ДТДиМ  и 
документы  к ним 

 Постоянно 
Ст. 18 «г» 

 

07-03 Должностные 
инструкции 
работников отдела 
допрофессиональной 
подготовки (копии) 

 ДМН 
ст. 77 «а» 

Подлинник 
в деле № 01-16 

07-04 План работы центра 
допрофессиональной 
подготовки на 
учебный год 

 5 лет 
ст. 290 

При отсутствии 
годовых планов 
работы организации 
– постоянно 

07-05 Годовые    отчеты    о    
работе центра 
допрофессиональной 
подготовки 

 5 лет 
ст. 475 

При отсутствии 
годовых планов 
работы организации 
– постоянно 

07-06 Журналы учета работы 
педагогов 
дополнительного 
образования центра 
допрофессиональной 
подготовки 

 5 лет. 
ст. 726 

 

При отсутствии 
лицевых счетов- 75 
лет 

07-07 Документы (списки, 
переписка) о 
проведении и 
участие в смотрах, 
конкурсах 
самодеятельного 
творчества 

 5 дет 

Ст. 965 

 

07-08 Расписание работы 
объединений центра 
допрофессиональной 
подготовки 

 1 год 

Ст. 970 

В электронном виде 

07-09 Номенклатура дел 
центра 
допрофессиональной 
подготовки (выписка) 

 ДЗН 
ст.200 “а” 

Подлинник 
в деле № 01-20 
Не ранее 3л. после 
передачи дел в архив 



или уничтожения 
учтенных по 
номенклатуре дел 

08 – центр детского лидерства и дипломатии 
 
Индекс дела Заголовок дела 

(тома, части) 
Кол-во 
дел (томов, 
частей) 

Срок хранения 
дела (тома, 
части) и № 
статей по 
перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
08-01 Положение    об 

отделе, центре (копия) 
 ДМН 

ст. 55 «а» 
Подлинник 
в деле № 01-13 

08-02 Должностные 
инструкции 
работников центра 
детского лидерства и 
дипломатии (копии) 

 ДМН 
ст. 77 «а» 

Подлинник 
в деле № 01-16 

08-03 План работы центра 
детского лидерства и 
дипломатии на 
учебный год 

 5 лет 
ст. 290 

При отсутствии 
годовых планов 
работы организации 
– постоянно 

08-04 Годовые    отчеты    о    
работе центра детского 
лидерства и 
дипломатии 

 5 лет 
ст. 475 

При отсутствии 
годовых планов 
работы организации 
– постоянно 

08-05 Журналы учета работы 
педагогов 
дополнительного 
образования центра 
детского лидерства и 
дипломатии 

 5 лет. 
ст. 726 

 

При отсутствии 
лицевых счетов- 75 
лет 
 
 
 

08-06 Документы (списки, 
переписка) о 
проведении и 
участие в смотрах, 
конкурсах 
самодеятельного 
творчества 

 5 дет 

Ст. 965 

 

08-07 Расписание работы 
объединений центра 
детского лидерства и 
дипломатии 

 1 год 

Ст. 970 

В электронном виде 

08-08 Номенклатура дел 
центра детского 
лидерства и 
дипломатии 
(выписка) 

 

 ДЗН 
ст.200 “а” 

прим. 

Подлинник 
в деле № 01-20 
Не ранее 3л. после 
передачи дел в архив 
или уничтожения 
учтенных по 
номенклатуре дел 

09 – Центр дошкольного развития 
 
Индекс дела Заголовок дела Кол-во Срок хранения Примечание 



(тома, части) дел (томов, 
частей) 

дела (тома, 
части) и № 
статей по 
перечню 

1 2 3 4 5 
09-01 Положение    об 

отделе, центре (копия) 
 ДМН 

ст. 55 «а» 
Подлинник 
в деле № 01-13 

09-02 Должностные 
инструкции 
работников центра 
дошкольного развития 
(копии) 

 ДМН 
ст. 77 «а» 

Подлинник 
в деле № 01-16 

09-03 План работы центра 
дошкольного развития 
на учебный год 
 

 5 лет 
ст. 290 

При отсутствии 
годовых планов 
работы организации 
– постоянно 

09-04 Годовые    отчеты    о    
работе центра 
дошкольного развития 

 5 лет 
ст. 475 

При отсутствии 
годовых планов 
работы организации 
– постоянно 

09-05 Журналы учета работы 
педагогов 
дополнительного 
образования центра 
дошкольного развития 

 5 лет. 
ст. 726 

 

 

09-06 Документы (списки, 
переписка) о 
проведении и 
участие в смотрах, 
конкурсах 
самодеятельного 
творчества 

 5 дет 

Ст. 965 

 

09-07 Расписание работы 
объединений центра 
дошкольного 
развития 

 1 год 

Ст. 970 

В электронном виде 

09-08 Номенклатура дел 
центра дошкольного 
развития (выписка) 

 

 ДЗН 
ст.200 “а” 

прим. 

Подлинник 
в деле № 01-20 
Не ранее 3л. после 
передачи дел в 
архив или 
уничтожения 
учтенных по 
номенклатуре дел 

10 – Школа танца 
 
Индекс дела Заголовок дела 

(тома, части) 
Кол-во 
дел (томов, 
частей) 

Срок хранения 
дела (тома, 
части) и № 
статей по 
перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
10-01 Положение    об  ДМН Подлинник 



отделе, центре (копия) ст. 55 «а» в деле № 01-13 
10-02 Должностные 

инструкции 
работников школы 
танца (копии) 

 ДМН 
ст. 77 «а» 

Подлинник 
в деле № 01-16 

10-03 План работы школы 
танца на учебный год 
 

 5 лет 
ст. 290 

При отсутствии 
годовых планов 
работы организации 
– постоянно 

10-04 Годовые    отчеты    о    
работе школы танца 

 5 лет 
ст. 475 

При отсутствии 
годовых планов 
работы организации 
– постоянно 

10-05 Журналы учета работы 
педагогов 
дополнительного 
образования школы 
танца 

 5 лет. 
ст. 726 

 

При отсутствии 
лицевых счетов 
- 75 л. 

10-06 Документы (списки, 
переписка) о 
проведении и 
участие в смотрах, 
конкурсах 
самодеятельного 
творчества 

 5 дет 

Ст. 965 

 

10-07 Расписание работы 
объединений школы 
танца 

 1 год 

Ст. 970 

В электронном виде 

10-08 Номенклатура дел 
школы 
танца(выписка) 

 

 ДЗН 
ст.200 “а” 

прим. 

Подлинник 
в деле № 01-20 
Структурных 
подразделений – до 
замены новыми и не 
ранее 3л. после 
передачи дел в 
архив или 
уничтожения 
учтенных по 
номенклатуре дел 

 
 

3. Внесение изменений в настоящее Положение 
3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается директором. 
3.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор ДТДиМ. 

 
 
Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о номенклатуре дел муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и 
молодежи» от 30.12.2014 г., приказ директора № 209 
 
 
Утверждено и введено в действие приказом директора от 03.09.2015 г. № 129. 
 
 



 
 

Приложение №1 
 

Итоговая запись о категориях и количестве дел, заведенных в  2015 году, в ДТДиМ 
 

По срокам хранения Всего В том числе 
переходящих с отметкой 

ЭПК 
Постоянного    

Временного (свыше 10 
лет) 

   

Временного (до 10 лет 
включительно) 

   

ИТОГО:    

 
 
 

 


	2 П о номенклатуре дел
	2 к П о номенклатуре дел
	2 П о номенклатуре дел

