
 



 

 

3. Принципы делопроизводства 

- доступность и сопоставимость учетных данных; 

- своевременность первичной обработки информации; 

- систематизация документов МБОУ СОШ №9.  

 

4. Функции делопроизводства 

- документирование управленческой деятельности; 

- документирование трудовых правоотношений; 

- обработка и перемещение документов; 

- регистрация документов, обеспечение документной информации, учет и анализ 

документооборота; 

- контроль исполнения документов; 

- компьютерное изготовление, копирование и размножение документов. 

 

5. Классификация документов 

5.1. Организация системы управления; 

5.2. Планирование деятельности; 

5.3. Финансирование деятельности;  

5.4. Учет и отчетность; 

5.5. Трудовые отношения; 

5.6. Кадровое обеспечение; 

5.7. Административно-хозяйственные вопросы.  

 

6. Требования к оформлению документов 
6.1. К содержанию документов: 

оформление в виде связного текста, таблиц, графиков, анкет или в виде соединения этих 

структур. 

 6.2. 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.  

 

7. Организация документооборота 

7.1. В школе различаются 3 потока документов: 

- документы, поступающие из других организаций (входящие); 

- документы, отправляемые в другие организации (исходящие); 

- документы, создаваемые в МБОУ СОШ №9 и используемые в управленческом процессе 

(внутренние). 

7.2. Регистрации подлежат все документы, требующие исполнения, использования в 

справочных целях: 

 Входящие 



 Исходящие 

 Внутренние. 

7.З. Результаты учета и документооборота обобщаются и доводятся до сведения директора 

МБОУ СОШ №9 для выработки мер по совершенствованию работы с документами. 

7.4. Документы МБОУ СОШ №9 группируются по видам, хранятся в папках с относящимися к 

ним приложениями.  

7.5. Классификация документов закрепляется в номенклатуре дел и фиксируется в приказе. 

 

8. Номенклатура дел 

Включает 7 блоков: 

1. Организация системы управления (руководство, организационные основы 

управления, контроль, правовое обеспечение деятельности, документационное обеспечение 

управления и организация хранения документов); 

2. Планирование деятельности (прогнозирование, текущее планирование); 

3. Финансирование деятельности;  

4. Учет и отчетность; 

5. Трудовые отношения (организация труда и служебной деятельности, нормирование 

труда, тарификация, оплата труда, охрана труда); 

6. Кадровое обеспечение (прием, перемещение (перевод), увольнение работников, 

аттестация, повышение  квалификации работников, награждение); 

7. Административно-хозяйственные вопросы (соблюдение правил внутреннего 

распорядка деятельности, эксплуатация зданий, помещений, обеспечение безопасности 

организации).  

 

9. Отбор документов 

По окончании учебного года производится отбор документов для постоянного, временного 

хранения (классные журналы, протоколы педсоветов, личные дела выбывших сотрудников и 

т. д.), которые оформляются в дела и передаются на хранение. 

 

 

10.  Условия действия положения 

10.1. Настоящее положение имеет силу в МБОУ СОШ №9. 

10.2. Положение вступает в действие с момента утверждения директором школы. 

10.3. Положение принимается на неопределенный срок.  

10.4. Решение об отмене, изменении и дополнении положения принимается по мере 

необходимости. После принятия новой редакции положения предыдущая редакция утрачивает 

силу.  

10.5. Положение обязательно для исполнения всеми членами педагогического коллектива. 

 

 


