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ПОЛОЖЕНИЕ  

о делопроизводстве 
 

1. Общие положения  
Настоящее Положение устанавливает порядок ведения делопроизводства в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодёжи». 

Положение разработано с целью документационного оформления и обеспечения 
деятельности и развития муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи», полного соответствия 
документального оформления действующему законодательству и организационно-
правовым нормам; создания базы для грамотного составления, оформления, хранения 
официальных документов; повышение уровня текстовой управленческой культуры 
администрации и сотрудников. 

Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов федерального, 
муниципального, учрежденческого уровней, Уставом муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» (далее – 
ДТДиМ). 

 
2. Требования к организации делопроизводства 
2.1. Ответственность за правильную постановку делопроизводства в ДТДиМ 

возлагается на специалиста по учетно-хранительской документации (далее – специалист). 
2.2. Директор ДТДиМ, его заместители, заведующие отделами, центрами и 

специалист обязаны: 
-  оформлять документы в соответствии с требованиями ГОСТа 
- ; 
-  способствовать правильному ведению и хранению дел. 
2.3. Функции делопроизводства 
- документирование управленческой деятельности (прием, регистрация входящих, 

исходящих документов, доставка исполнителям, отправка корреспонденции и др.); 
- контроль за сроками исполнения документов, хранением и использованием 

документов в справочных целях, обработка и перемещение документов; 
-  составление и оформление документов, документирование трудовых 

правоотношений; 
-  компьютерное изготовление, копирование и размножение документов. 
2.3. Принципы делопроизводства 
- доступность и сопоставимость учетных данных; 
- своевременность первичной обработки информации; 
- систематизация документов ДТДиМ. 
3. Классификация документов 
3.1. Организационно-правовые документы (обеспечивают организационно-правовую 

деятельность Учреждения): 
- Устав; 
- свидетельство о государственной регистрации; 
- лицензия на образовательную деятельность; 



- технический паспорт;  
- коллективный договор; 
- трудовые договоры; 
-муниципальное задание; 
- штатное расписание; 
- должностные инструкции сотрудников ДТДиМ; 
- нормативные локальные акты. 
3.2. Распорядительные документы:  
- приказы: по личному составу; по основной деятельности;  
- распоряжения по различным направлениям деятельности педагогического 

коллектива ДТДиМ.  
3.3. Информационно-справочные документы: 
- протоколы, акты: по факту; событию в ДТДиМ; разбору конфликтных ситуаций и 

др. 
- справки: удовлетворяющие юридические факты; о фактах или событиях в 

жизнедеятельности ДТДиМ; 
- докладные; 
- объяснительные записки; 
- служебные письма; 
- заявки; 
- журналы регистрации входящей и исходящей документации.  
3.4. Учебно-педагогические информационные документы: 
- журналы посещения занятий; 
- приказы по основной деятельности (папки, подшивки);  
- документы по аттестации сотрудников; 
- аналитические справки по результатам проверок образовательного процесса; 
- протоколы Педсоветов; 
-  протоколы заседаний общего собрания трудового коллектива; 
- протоколы заседаний Совета учащихся;  
- протоколы заседаний Совета родителей; 
- протоколы заседаний комиссии по урегулированию споров между участниками  
образовательных отношений; 
- протоколы заседаний Наблюдательного совета; 
- протоколы заседаний Методического совета; 
- протоколы заседаний первичной профсоюзной организации работников; 
- протоколы заседаний Совещаний при директоре; 
- протоколы заседаний художественного совета 
- протоколы заседаний выставочного комитета 
- протоколы заседаний экспертного совета. 
3.5. Документы по трудовым правоотношениям: 
-личные дела сотрудников; 
- приказы о приеме на работу и увольнении; 
- приказы об изменении учебной нагрузки, условий труда, объема работы и др.; 
- приказы на отпуск; 
- приказы на поощрение; 
- приказы по аттестации педагогов;  
- приказы по тарификации; 
- ведение трудовых книжек, карточек т-2. 
 
4. Требования к оформлению документов 
4.1. К реквизитам документов: 
единство правил документирования управленческой деятельности обеспечивается 



применением унифицированных форм документации в соответствии с требованиями. 
ГОСТа, а также разработанных инструкций. 

4.2. К содержанию документов: 
оформление в виде связного текста, таблиц, графиков, анкет или в виде соединения 

этих структур. 
4.З. К текстам документов: 
• следование нормам официально-делового стиля речи: 
• краткость и точность изложения информации, исключение двоякого толкования; 
• объективность и достоверность информации; 
• составление, по возможности, простых (т. е. содержащих один вопрос) документов 

для облегчения и ускорения работы с ними; 
• структурирование текста на смысловые части (исходя из цели и задач документа); 
• использование трафаретных и типовых текстов при описании повторяющихся 

управленческих ситуаций.  
 
5. Организация документооборота 
5.1. В ДТДиМ  различаются 3 потока документов: 
- документы, поступающие из других организаций (входящие); 
- документы, отправляемые в другие организации (исходящие); 
- документы, создаваемые в ДТДиМ и используемые в управленческом процессе 

(внутренние). 
5.2. Регистрации подлежат все документы, требующие исполнения, использования в 

справочных целях: 
• Входящие 
• Исходящие 
• Внутренние. 

5.З. Результаты учета и документооборота обобщаются в канцелярии и доводятся до 
сведения директора ДТДиМ для выработки мер по совершенствованию работы с 
документами. 

5.4. Документы ДТДиМ группируются по видам, хранятся в папках с относящимися 
к ним приложениями.  

5.5. Классификация документов закрепляется в номенклатуре дел в соответствии с 
«Положением о номенклатуре дел». 

 
6.Отбор документов 
По окончании учебного года производится отбор документов для постоянного, 

временного хранения (журналы учета посещаемости, протоколы педсоветов, личные дела 
выбывших сотрудников и т. д.), которые оформляются в дела и хранятся в архиве ДТДиМ. 
 

7. Внесение изменений в настоящее Положение 
7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается 

директором ДТДиМ. 
7.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 

ДТДиМ, специалист по учетно-хранительской документации. 
 
 
 
Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о делопроизводстве 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Дворец творчества детей и молодежи» от 23.10.2013 г., приказ директора № 102 
 
 
Утверждено и введено в действие приказом директора от 03.09.2015 г. № 129. 


