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Введение

Номенклатура  дел  федерального  государственного  бюджетного

образовательного  учреждения  высшего  образования  «Волгоградский

государственный  социально-педагогический  университет»  (ФГБОУ  ВО

«ВГСПУ»)  представляет  собой  список  названий  дел,  заводимых  в  вузе  с

указанием сроков хранения документальных мтериалов. Данная номенклатура дел

разработана на основе изучения состава и содержания документов, образующихся

в  деятельности  университета,  непосредственно  на  местах  в  его  структурных

подразделениях.

Классификационная  схема  сводной  номенклатуры  составлена  по

структурному  принципу:  ее  основными  разделами  являются  структурные

подразделения  и  службы  университета,  представляющие  его  организационную

структуру,  закрепленную  в  штатном  расписании,  с  присвоением  им  цифровых

индексов.

Систематизация  разделов  в  номенклатуре  и  их  индексация  проведена  по

направлениям  деятельности  и  функциональной  значимости  структурных

подразделений университета.

Систематизация  и  индексация  дел  внутри  каждого  структурного

подразделения проведена по степени важности документов.

В  университете  составлен  список  институтов  и  кафедр  с  присвоением  им

постоянного  цифрового индекса,  который затем включается  в  качестве  второго

члена в  номенклатурный индекс.  Однозначные по своим функциям и системам

документирования  структурные  подразделения  (как,  например,  институты,

кафедры) имеют общий цифровой индекс,  который целесообразно использовать

без изменения индивидуально каждому институту, кафедре.

Сроки  хранения  документов  и  дел  в  номенклатуре  были  проставлены  с

учетом  их  научно-исторической  и  практической  ценности  с  максимальным

сроком хранения.

В  графе  1  номенклатуры  проставлены  индексы  каждого  дела.  Индекс

состоит  из  цифрового  обозначения  структурного  подразделения  и  порядкового

номера заголовка дела в пределах структурного подразделения. Например: 01-02,

где 01- цифровое обозначение структурного подразделения «Общий отдел», 02-

порядковый номер дела.

В графу 2 включены заголовки дел (томов, частей).
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Дела, не завершенные делопроизводством в течение одного года, являются

«переходящими»  и  вносятся  в  номенклатуру  дел  следующего  года  с  тем  же

индексом.

Графа  3  «Количество  дел  (томов,  частей)»  заполняется  после  окончания

учебного года.

В графе 4 указываются сроки хранения дел и номера статей по перечням.

Срок хранения дела исчисляется с 1 января года, следующего за годом его

окончания  делопроизводством.  Например,  срок  хранения  дела,  законченного

делопроизводством в 2017 г., исчисляется с 1 января 2018 г.

Отметка  «ЭПК»,  проставленная  напротив  некоторых  заголовков  дел,

обозначает,  что  часть  таких  документов  может  иметь  научно-историческое

значение и подлежит передаче на госхранение.

Отметка «До минования надобности» означает, что срок хранения такого

документа университет определяет сам.

Отметка  «До  замены  новым»  позволяет  избавиться  от  документа  после

замены его на новый.

В графе 5 даются необходимые примечания к срокам хранения документов и

дел.

В случае заведения новых разновидностей документов, не включенных в

номенклатуру,  они  могут  быть  помещены  после  последнего  заголовка  дела

соответствующего структурного подразделения с присвоением им следующих

порядковых номеров.

В сводную номенклатуру  дел включена  категория  документов  с грифом

«Для  служебного  пользования».  Работа  с  этими  документами  (регистрация,

исполнение,  хранение,  сдача  в  архив  и  т.д.)  определяется  специальными

инструкциями и другими нормативными документами.

Согласованные  с  объединенным  ведомственным  архивом  номенклатуры

дел  структурных  подразделений  в  конце  каждого  года  уточняются.

Исключаются  выбывшие  и  включаются  вновь  заведенные  дела.  Уточненные

номенклатуры перепечатываются и вводятся в действие со следующего года.

Сводная номенклатура дел ВГСПУ согласовывается с экспертной комиссией

университета  и  с  ЭПМК  Комитета  культуры  Волгоградской   области,

утверждается ректором университета.

С ЭПМК сводная номенклатура пересогласовывается не реже, чем 1 раз в

5 лет. В случае коренного изменения функций и структуры университета она

подлежит пересоставлению и заново согласовывается независимо от срока её

предыдущего согласования.

Утвержденный  и  согласованный  экземпляр  сводной  номенклатуры  дел

является документом постоянного хранения.

Основными  документами  для  определения  сроков  хранения  материалов

являются:
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■ «Методические  указания  по  применению  примерной  номенклатуры

дел   Высшего  учебного  заведения  Министерства  общего  профессионального

образования  РФ»  (М.1999), которая  была  составлена  в  соответствии  с

нормативными             требованиями государственной архивной службы РФ, с

положениями  Государственной  системы  документационного  обеспечения

управления (ГСДОУ) (одобрена коллегией Главархива СССР 27.04.1988, приказ

Главархива СССР от 25.05.1988 №33).

■ «Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся

в  процессе  деятельности  государственных  органов,  органов  местного

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» (М. 2012 — статьи по

этому перечню даются без пометок).

■ «Перечень  типовых  документов,  образующихся  в  деятельности

госкомитетов,  министерств,  ведомств  и  других  учреждений,  организаций  и

предприятий  с  указанием  срока  хранения»  (М.1989  -  статьи  помечены  ТП)

рекомендован для документов по образовательной деятельности (институтов,

кафедр, приемной комиссии).

■ «Перечень  документов  со  сроками  хранения  Министерства

здравоохранения  СССР,  органов,  учреждений,  организаций,  предприятий

системы здравоохранения» (М. 1974 -  статьи помечены двумя звездочками) и

«Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-технической

и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения»

(М. 2007 - статьи помечены НТиПД).

При  оформлении  номенклатуры  дел  руководствовались «Правилами

организации  хранения,  комплектования,  учета  и  использования  документов

Архивного  фонда  Российской  Федерации  и  других  архивных  документов  в

органах  государственной  власти,  органах  местного  самоуправления  и

организациях» (М. 2015).

Сводная  номенклатура  дел  составляется  в  3-х  экземплярах.  Один  экземпляр

утвержденной  номенклатуры  должен  храниться  в  общем  отделе  университета  с

целью  обеспечения  контроля  за  правильным  формированием  дел  в  структурных

подразделениях; второй экземпляр - в архиве университета для обеспечения полной

сдачи  документов  в  архив,  в  первую  очередь,  постоянного  и  долговременного

сроков  хранения  (свыше  10  лет),  а  также  передачи  их  в  дальнейшем  в

Государственное  казенное  учреждение  Волгоградской  области  «Государственный

архив  Волгоградской  области»  (куда  предоставляется  3-й  экземпляр  сводной

номенклатуры дел вуза).
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Список сокращений.

ИКТ Информационно-компьютерные технологии
ИДО
ЦДПО
ЦФК

Институт дополнительного образования
Центр дополнительного профессионального образования
Центр формирования контингента

СМКУ Служба менеджмента качества университета
ВКР Выпускная квалификационная работа
ГЭК Государственная экзаменационная комиссия
ВО Высшего образования
УКПиД
УНИР
НИР
ЦИНЯ

Управление кадровой политики и делопроизводства
Управление научно-исследовательских работ
Научно-исследовательская работа
Центр изучения немецкого языка

ИПИ Институт педагогической информатики
ОСД Отдел студенческого делопроизводства
ЦИТиС Центр информационных технологий и систем
УМС Управление международного сотрудничества.
УСЦ Учебно-спортивный центр
ЦКиД Центр культуры и досуга
АХЧ Административно-хозяйственная часть
ОУТ Общежитие улучшенного типа
УБУ и ФК Управление бухгалтерского учета и финансового контроля  
ПФУ Планово-финансовое управление
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Структура 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета

№

подразделени
я

Название структурного подразделения

1 Ректор

Проректоры

1.1. Проректор по научной работе

1.2. Проректор по учебной работе

1.3. Проректор по молодежной политике, социальным 
вопросам, воспитательной деятельности

1.4. Проректор по эксплуатации и развитию имущественным 
комплексом

02 Институты/факультеты

02.1 Деканат института/факультета очной формы обучения

02.2 Деканат института/факультета очно-заочной и заочной 
формы обучения

02.1.1

02.2.1

Институт иностранных языков

02.1.2

02.2.2

Институт художественного образования

02.1.3

02.2.3

Факультет филологического образования

02.1.4

02.2.4

Факультет исторического и правового образования

02.1.5 Факультет естественнонаучного образования, физической 

6



02.2.5 культуры и безопасности жизнедеятельности

02.1.6

02.2.6

Факультет математики, информатики и физики

02.1.7

02.2.7

Факультет дошкольного и начального  образования

02.1.8

02.2.8

Факультет социальной и коррекционной педагогики

02.1.9

02.2.9

Факультет психолого-педагогического и социального 
образования 

02.1.10

02.2.10

Факультет управления и экономико-технологического 
образования

02.1.11

02.2.11

Факультет по обучению иностранных граждан

02.3 Институт  дополнительного образования (ИДО)

02.3.1 Центр дополнительного профессионального образования (ЦДПО)

02.3.2 Центр развития одаренности

02.3.3 Образовательный центр «Языки и культуры мира (Центр «WLC»)

03 Кафедры

03.1 Теории английского языка

03.2 Английского языка и методики его преподавания

03.3 Немецкого языка и методики его преподавания

03.4 Романской филологии
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03.5 Языкознания

03.6 Межкультурной коммуникации и перевода

03.7 Живописи, графики и графического дизайна

03.8 Теории и методики обучения изобразительному искусству 
и дизайна костюма

03.9 Теории и методики музыкального образования

03.10 Вокально-хорового и хореографического образования

03.11 Русского языка и методики его преподавания

03.12 Литературы и методики ее преподавания

03.13 Отечественной истории и историко-краеведческого 
образования

03.14 Всеобщей истории и методики преподавания истории и 
обществоведения

03.15 Права и методики преподавания права

03.16  Теории и методики биолого-химического образования и 
ландшафтной архитектуры

03.17 Эколого-биологического образования  и медико-
педагогических дисциплин

03.18 Географии, геоэкологии и методики преподавания 
географии

03.19 Теории и методики обучения физической культуре и 
безопасности жизнедеятельности

03.20 Физической культуры

03.21 Алгебры, геометрии и математического анализа

03.22 Информатики и методики преподавания информатики

03.23  Физики, методики преподавания физики и математики, 
ИКТ
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03.24 Педагогики и психологии начального образования

03.25 Педагогики дошкольного образования

03.26 Теории и методики начального образования

03.27 Социальной педагогики

03.28 Специальной педагогики и психологии

03.29  Психологии образования и развития

03.30 Социальной работы

03.31 Психологии профессиональной деятельности

03.32 Менеджмента и экономики образования

03.33 Управления персоналом и экономики в сфере образования

03.34 Технологии, туризма и сервиса

03.35 Русского языка как иностранного

03.36 Педагогики

03.37 Философии и культурологии

Подразделения

05 Профсоюзный комитет работающих ВГСПУ

06 Профсоюзный комитет студентов ВГСПУ

07 Управление кадровой политики и делопроизводства

01 Общий отдел

07.2 Архив

08 Юридический отдел

09 Ученый совет

10 Отдел по мобилизационной работе, воинскому учету и 
бронированию

9



11 Центр формирования контингента (ЦФК)

15 Учебное управление

15.1 Отдел студенческого делопроизводства

15.2 Учебный информационно-методический отдел

16 Служба менеджмента качества университета (СМКУ)

17 Отдел по работе со студентами-договорниками

18 Центр содействия занятости и трудоустройству 
выпускников

19 Управление научно-исследовательских работ (УНИР)

19.1 Научно-исследовательский отдел

19.2 Отдел научных программ, грантов и проектов

19.3 Научное издательство ВГСПУ «Перемена»

19.4 Отдел аспирантуры и докторантуры

20 Научно-педагогическая библиотека

21 Управление международного сотрудничества (УМС)

23 Центр изучения немецкого языка (ЦИНЯ)

24 Институт Конфуция

25 Институт педагогической информатики (ИПИ)

26 Пресс-центр

27 Управление социально-бытовой работы

28 Отдел воспитательной работы

29 Учебно-спортивный центр

30 Плавательный бассейн

31  Центр культуры и досуга
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32 Административно-хозяйственная часть

32.1 Студенческие общежития

32.2 Общежитие улучшенного типа «УЮТ»

32.3 Столовая

32.4 Управление обеспечения безопасности и капитального 
строительства

32.4.1 Отдел охраны

32.4.2 Отдел учета и управления имущественным комплексом

33 Учебно-оздоровительный комплекс

34 Управление бухгалтерского учета и финансового контроля

35 Планово-финансовое управление
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02.1-08 Документы о начислении стипендии 
обучающимся (протоколы 
стипендиальной комиссии, 
представления, списки, характеристики, 
заявления)

5 лет
ст.729

На именных
стипендиатов

постоянно
ст.615

02.1-09 Резервный номер

02.1-10 Федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего 
образования. Копии

До замены
новыми
ст.404 б

02.1-11 Утвержденные учебные планы по 
специальностям и направлениям  (копии)

ДМН
ст.711 б

Постоянно в
учебном

управлении

02.1-12 Документы и записи системы 
менеджмента качества (СМК) 
университета: 
миссия; видение; стратегические цели; 
цели в области качества подразделения; 
листы ознакомления с документами СМК;
отчеты по аудитам и др.

3 года
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

02.1-13 Основные профессиональные 
образовательные программы высшего 
образования

До замены
новыми
ст.404 б

02.1-14 Планы и отчеты работы 
института/факультета

Постоянно 
ст.290, 464 б

02.1-15 Учебные и личные карточки студентов 50 лет ФЗ №
43 от

02.03.2016г.

Архив ВГСПУ

02.1-16 Список студентов (по группам) 1 год
ст. 514 е ТП

На срок
реализации

ОПОП
02.1-17 Контрольный лист текущего контроля 

успеваемости студентов в семестре 
(рубежные срезы, рейтинг)

1 год
ст.725

02.1-18 Заявления, объяснительные записки:
а) служащие основанием для приказов 
ректора по личному составу студентов и 
входящие в личное дело. Копии
б) не служащие основанием для приказа 
ректора по личному составу студентов

ДМН
ст.183 б,в

02.1-19
Расписание занятий

1год
ст. 728

02.1-20 Реестр аудиторного фонда  и технических
средств оснащения института/факультета 
(учебные кабинеты, лаборатории, 
методические кабинеты). Копия

3 года
ст. 718

02.1-21 Акт готовности материальной базы 3 года
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института/факультета к началу учебного 
года

ст. 718

02.1-22
Журнал учета успеваемости студентов

1 год
ст.725

02.1-23 Журнал учета посещаемости занятий 
студентами

1 год
ст.725

02.1-24
Журнал учета выдачи студенческих 
билетов и зачетных книжек

5 лет
ст. 526 б

ТП
02.1- 25 Журнал учета групповых и 

индивидуальных зачетно-
экзаменационных ведомостей

5 лет
ст. 526 б

ТП

02.1- 26
Журнал регистрации исходящих 
документов

5 лет
ст. 258 г

02.1- 27

Утвержденная номенклатура дел 
института/факультета. Копия

До замены
новой

ст. 200 б

Не ранее 3  лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

02.1- 28 Описи на дела, сданные в архив 
университета, акты об уничтожении дел 
временного срока хранения

3 года
ст. 246, 248 в

После
уничтожения дел
1 экз. сдается в

архив
университета

02.1- 29 Журнал учета выдачи справок, 
подтверждающих обучение в вузе

5 лет
ст. 258 е

02.1- 30 Журнал учета выдачи справок в 
пенсионный фонд

5 лет
ст. 246 д

02.1- 31
Журнал учета академических отпусков

5 лет
ст. 246 ж

02.1- 32 Сводки, отражающее движение 
контингента студентов. Копии

5 лет
ст. 705

02.1- 33 Итоги экзаменационных сессий и 
государственной аттестации. Копии

5 лет
ст. 705

02.1-34 Акты на выдачу и на списание дипломов 
и приложений к дипломам, выданных 
студентам

3 года
ст. 206

 02.2  Деканат института/факультета очно-заочной и заочной формы обучения

02.2-01 Приказы и инструктивные письма 
Министерства образования и науки РФ по 
учебно-методическим вопросам. Копии

ДМН
ст. 1 б

Относящиеся к
деятельности
факультета -
постоянно

02.2-02 Приказы и распоряжения ректора и 
проректоров университета по вопросам  
работы института/факультета. Копии

ДМН
ст. 19 а

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
общем отделе

ВГСПУ

02.2-03 Приказы ректора университета по личному 
составу студентов заочной и очно-заочной 
формы обучения. Копии

ДМН
ст. 19 б

Подлинники в
ОСД

02.2-04 Приказы ректора университета по ДМН Подлинники в

14



сопровождению учебной деятельности 
студентов (об утверждении тематики 
курсовых работ, ВКР о практиках и др.). 
Копии

ст. 19 б ОСД

02.2-05 Положение об институте/факультете. Копии После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

02.2-06 Должностные инструкции сотрудников 
института/факультета. Копии

3 года
ст. 77 б

Постоянно в
отделе СМКУ

02.2-07 Выписки из протоколов заседаний  Совета 
института/факультета по заочному 
обучению

ДМН

02.2-08 Сводки, отражающие движение контингента 
студентов. Копии

ДМН

02.2-09 Итоги экзаменационных сессий и 
государственных аттестаций. Копии 

5 лет
ст. 705

02.2-10 Федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего 
образования. Копии

ДЗН
 ст.404 б

02.2-11 Утвержденные учебные планы по 
специальностям и направлениям подготовки.
Копии

ДМН
ст. 711 б

Постоянно в
учебном

управлении

02.2-12 Учебные карточки студентов 50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

г.

После окончания
университета

хранятся в
личных делах

студентов

02.2-13 Списки студентов (по группам) 1 год
ст. 514 е
На срок

реализаци
и ОПОП

02.2-14 Расписание учебных занятий, консультаций, 
зачетов и экзаменов, заседаний ГЭК

1 год
ст. 728

02.2-15 Групповые и индивидуальные зачетно-
экзаменационные ведомости

5 лет
ст. 597 ТП

02.2-16 Личные дела студентов 50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

г.

Личные дела 
студентов, 
отчисленных из 
университета:
а) со 2-3 курсов;
б) со старших 
курсов – 50 лет

02.2-17 Журнал учета успеваемости студентов 5 лет
ст. 605

02.2-18 Журнал учета выдачи студенческих билетов 
и зачетных  книжек

5 лет
ст. 526 б

ТП
02.2-19 Журнал учета выдачи справок, 5 лет
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подтверждающих обучение в вузе ст. 528 б
ТП

02.2-20 Журнал учета выдачи групповых и 
индивидуальных зачетно-экзаменационных 
ведомостей

5 лет
ст. 526 б

ТП
02.2-21 Журнал регистрации подлинников 

документов об образовании (аттестаты, 
дипломы)

50 лет
ст. 528 а

ТП
02.2-22 Журнал регистрации исходящих документов 5 лет

ст. 258 г
02.2-23 Акты на выдачу и на списание дипломов и 

приложений к дипломам, выданных 
студентам

3 года
ст.206

02.2-24 Реестр на выдачу оплачиваемых и 
неоплачиваемых справок-вызовов студентам
заочной формы обучения

1 год
ст.107

ТП

После замены
новым

02.2-25 Журнал учета посещаемости занятий 
студентами

1 год 
ст.725

02.2-26 Журнал учета академических отпусков 5 лет
ст. 695 ж

02.2-27

Утвержденная номенклатура дел 
института/факультета. Копия

До замены
новой

ст. 200 б

Не ранее 3  лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

02.2-28 Описи на дела, сданные в архив 
университета, акты об уничтожении дел 
временного срока хранения

3 года
ст. 246,
248 в

После
уничтожения дел
1 экз. сдается в

архив
университета

02.2-29 Журнал выдачи справок, подтверждающих 
обучение в вузе

5 лет
ст. 695 д

02.2-30 Журнал учета выдачи справок в пенсионный 
фонд

5 лет
ст. 695 д

02.2-31 Журнал учета выдачи академических 
отпусков

5 лет
ст. 695 ж

02.2-32 Сводки, отражающие движение контингента 
студентов. Копии

5 лет
ст. 705

02.2-33 Итоги экзаменационных сессий и 
государственной аттестации. Копии

5 лет
ст. 705

02.2-34 Акты на выдачу и на списание дипломов и 
приложений к дипломам, выданных 
студентам

3 года
ст. 206
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02.3  Институт  дополнительного образования (ИДО)

02.3-01 Приказы и инструктивные письма 
Министерства образования и науки РФ. 
Копии

ДМН
ст. 1 б

Относящиеся к
деятельности

ИДО - постоянно

02.3-02 Приказы и распоряжения ректора и 
проректоров университета по вопросам 
деятельности ИДО. Копии

ДМН
ст. 19 а

Подлинники в
общем отделе

02.3-03 Приказы ректора университета по личному 
составу слушателей ИДО

50 лет ФЗ
№ 43 от

02.03.2016
г.

02.3-04 Журнал регистрации приказов ректора 
университета по личному составу 
слушателей ИДО

50 лет ФЗ
№ 43 от

02.03.2016
г.

Передается в
архив ВГСПУ в
качестве НСА

02.3-05 Положение об Институте дополнительного 
образования. Копия

После
замены

новым ст.
55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

02.3-06 Должностные инструкции сотрудников 
Института дополнительного образования. 
Копии

3 года ст.
77 б

Постоянно в
отделе СМКУ

02.3-07 Утвержденная номенклатура дел Института 
дополнительного образования. Копия

До замены
новой ст.

200 б

Не ранее трех лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

02.3-08 Годовой план работы Института 
дополнительного образования и отчет о его 
выполнении

Постоянн
о  ст. 290,

467 б
02.3-09 Документы системы менеджмента качества 

(СМК) университета: миссия, видение, 
стратегические цели; цели подразделения в 
области качества, листы ознакомления с 
документами СМК; отчеты по аудитам и др.

3 года
ст. 27

После замены
новыми.

Подлинники в
отделе СМКУ

02.3-10 Статистические отчеты (Ф № 1ПК и др.) 5 лет ст.
469 б.

02.3-11 Плановая калькуляция по статьям затрат на 
профессиональную подготовку 
специалистов по дополнительным 
образовательным программам

После
замены
новой

ст. 299 б

Подлинники в
УБУиФК

02.3-12 Акты на списание документов 
установленного образца

5 лет 
ст. 79

После смены
должностного,

ответственного и
материально

ответственного
лица

02.3-13 Журнал регистрации входящей 
корреспонденции

5 лет ст.
258 г

02.3-14 Журнал регистрации исходящей 
корреспонденции

5 лет ст.
258 г
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02.3-15 Журнал инструктажа по технике 
безопасности

10 лет ст.
626 б

02.3-16 Описи на дела, сданные в архив 
университета, акты об уничтожении дел 
временного срока хранения

3 года, ст.
246, 248 б

После
уничтожения дел
1 экз. сдается в

архив
университета

02.3.1 Центр дополнительного профессионального образования (ЦДПО)

02.3.1 -01 Приказы  ректора  и  проректоров
университета  по  основной  деятельности
ЦДПО. Копии

ДМН,
ст.19а

02.3.1 -02 Приказы ректора университета по личному 
составу слушателей ЦДПО. Копии

5 лет ЭПК
ст. 19 б

02.3.1 -03
Положение о ЦДПО. Копия

3 года,
ст.55 б

После замены
новым

02.3.1 -04 Должностные  инструкции  сотрудников
ЦДПО. Копии

3 года,
ст.77 б

После замены
новыми

02.3.1 -05 Документы и записи системы менеджмента 
качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; цели 
в области качества подразделения; листы 
ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др. 

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

02.3.1 -06
Годовой план работы ЦДПО и отчет о  его
выполнении

5 лет, ст.
290,469

а,б
02.3.1 -07 Утвержденная  номенклатура  дел  ЦДПО.

Копия
ДМН,

ст.200 б
02.3.1 -08 Утвержденные  учебные  планы  по

дополнительным  профессиональным
программам ЦДПО

ДМН,
ст.711 б

02.3.1 -09 Плановая калькуляция по статьям затрат на 
профессиональную подготовку 
специалистов по дополнительным 
образовательным программам. Копии

После
замены
новой

ст. 299 б

Подлинники в
УБУиФК

02.3.1 -10
Книга регистрации договоров

5 лет,
ст.459г

02.3.1 -11 Заявления, служебные и докладные записки,
справки по вопросам деятельности ЦДПО

5 лет,
ст.183 б,в 

02.3.1 -12
Журнал выдачи справок слушателям ЦДПО

5 лет,
ст.252

02.3.1 -13 Зачетные и экзаменационные ведомости 5 лет,
ст.597 ТП

После окончания
обучения

02.3.1 -14 Журнал регистрации экзаменационных 
ведомостей

3 года
ст. 259 г

02.3.1 -15 Расписание занятий 1 год
ст. 728
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02.3.1 -16 Журнал учета успеваемости слушателей 1 год
ст. 725

02.3.1 -17 Журнал регистрации зачетных книжек 5 лет
ст. 526 б

ТП
02.3.1 -18 Журнал учета экзаменационных листов 3 года

ст. 258 д

02.3.1 -19
Договоры об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным 
программам и дополнительные соглашения к
ним 

5 лет (1)
ЭПК

ст. 436,
443

После истечения
срока действия

договора,
соглашения

02.3.1 -20 Учебно-методический комплекс, система 
учебно-методической документации по 
дополнительным профессиональным 
программам

5 лет ЭПК
ст. 713

02.3.1 -21 Документы (положение, гарантийные 
письма, методические указания) об 
организации педагогической и других видов 
учебных практик

5 лет ЭПК
ст. 730

02.3.1 -22 Статистические отчеты. Копии 5 лет
ст. 469 б

02.3.1 -23 Личные дела слушателей ЦДПО.
Учебные карточки слушателей.

50 лет, ФЗ
№ 43 от

02.03.2016
г.

Хранятся в
архиве

02.3.1 -24 Расписание итоговой аттестации 1 год
ст. 728

После окончания
обучения

02.3.1 -25 Журнал учета учебной нагрузки 
преподавателей

5 лет
ст. 618 ТП

02.3.1 -26 Журнал учета договоров возмездного 
оказания услуг со специалистами сторонних 
организаций

5 лет
ст. 459 г

02.3.1 -27 Журнал регистрации выдачи сертификатов 
слушателям ЦДПО

5 лет
ст. 706

02.3.1 -28 Журнал регистрации выдачи удостоверений 
о повышении квалификации слушателям 
ЦДПО

3 года
ст. 706

02.3.1 -29 Журнал регистрации выдачи дипломов о 
профессиональной переподготовке 
слушателям ЦДПО

50 лет, ФЗ
№ 43 от

02.03.2016
г

После последней
записи

02.3.1 -30 Журнал регистрации выдачи дубликатов 
документов об образовании

50 лет, ФЗ
№ 43 от

02.03.2016
г

02.3.1 -31 Журнал учета выдаваемой литературы 3 года
ст. 259 е

02.3.1 -32 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте сотрудников 
ЦДПО

10 лет
ст. 626 б

02.3.1 -33 Программы Итоговой аттестации ДМН
ст. 710 б
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02.3.1 -34 Отчеты председателей Итоговой 
аттестационной комиссии

Постоянно
ст.595 ТП

02.3.1 -35 Протоколы заседаний Итоговой 
аттестационной комиссии

50 лет, ФЗ
№ 43 от

02.03.2016
г 

02.3.1 -36 Описи  на  дела,  сданные  в  архив
университета,  акты  об  уничтожении  дел
временного срока хранения

3 года,
ст.248в

02.3.1 -37 Выпускные  квалификационные,
аттестационные работы слушателей ЦДПО

1 год,
ст.716

02.3.2 Центр развития одаренности

02.3.2 -01 Приказы  и  инструктивные  письма
Министерства  образования  и  науки  РФ.
Копии

ДМН, 
ст.1 б

02.3.2 -02 Приказы и распоряжения ректора и 
проректоров университета по основной 
деятельности. Копии

ДМН,
ст.19 б

02.3.2 -03 Положение о ЦРО. Копия 3 года, 
ст.55 б

После замены
новым

02.3.2 -04 Должностные инструкции сотрудников 3 года, 
ст.77 б

После замены
новыми

02.3.2 -05 Приказы   ректора по личному составу 
слушателей  ЦРО. Копии

ДМН,
ст.19 б

02.3.2 -06 Плановые калькуляции по статьям затрат на 
дополнительные образовательные услуги , 
сметы доходов и расходов ЦРО. Копии

3 года 
После

замены
новой 

ст.299 б 
02.3.2 -07 Расписание занятий 1 год,

ст.728
02.3.2 -08 Учебные планы и программы дисциплин ДМН,

ст.711б
02.3.2 -09 Журнал  учета посещаемости и 

успеваемости слушателей
1 год,
ст.725

02.3.2 -10 Годовой план работы ЦРО и отчет о его 
выполнении

5 лет,
ст.290
469 а,б

02.3.2 -11 Утвержденная номенклатура дел ЦРО. 
Копия

ДМН, 
ст.200 б

02.3.2 -12 Описи на дела, сданные в архив 
университета, акты об уничтожении дел 
временного срока хранения

3 года,
ст.248 в

02.3.2 -13 Договоры об оказании платных 
дополнительных образовательных услуг

5 лет,
ст.436
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02.3.2 -14 Журнал регистрации договоров об оказании 
платных дополнительных образовательных 
услуг

5 лет,
ст.459г

02.3.2 -15 Документы и записи системы менеджмента 
качества (СМК) университета: миссия; 
видение; стратегические цели; цели в 
области качества подразделения; листы 
ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др.

3 года,
ст.27

02.3.2 -16 Журнал учета и выдачи сертификатов об 
окончании ЦРО

5 лет,
ст.706

02.3.2 -17 Журнал регистрации выдачи справок об 
окончании ЦРО

5 лет,
ст.252

02.3.2 -18 Журнал регистрации пропусков слушателей 
ЦРО

3 года,
ст.780

02.3.2 -19 Журнал регистрации договоров об оказании 
платных дополнительных образовательных 
услуг

5 лет,
ст.459г

02.3.2 -20 Журнал  инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет,
 ст. 626 б

02.3.3  Образовательный центр «Языки и культуры мира (Центр «WLC»)

02.3.3 -01 Приказы и инструктивные письма 
Министерства образования и науки РФ. 
Копии

ДМН
ст. 1 б

Относящиеся к
деятельности

центра -
постоянно

02.3.3 -02 Приказы и распоряжения ректора и 
проректора по вопросам деятельности 
центра. Копии

ДМН
ст. 19 а

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
общем отделе,

УКПиД

02.3.3 -03 Приказы ректора по личному составу 
слушателей центра

50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

02.3.3 -04 Положение об Образовательном центре. 
Копия

После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

02.3.3 -05 Должностные инструкции сотрудников 
центра. Копии

3 года 
ст. 77б

Постоянно в
отделе СМКУ

02.3.3 -06 Документы и записи системы менеджмента 
качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; цели 
в области качества подразделения; листы 
ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др. 

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

02.3.3 -07 Документы слушателей (заявления, сведения
и др.)

5 лет ЭПК
ст. 183 б
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02.3.3- 08 Учебные программы ДМН
ст. 711 б

02.3.3 -09 Расписание занятий 1 год
ст. 728

02.3.3 -10 Списки слушателей по группам 10 лет
ст.514 е

ТП
02.3.3 -11 Сметы, калькуляции по статьям затрат на 

подготовку слушателей. Копии
3 года

ст.299б,
325 б

Постоянно в
УБУиФК

02.3.3 -12 Договоры с физическими лицами на 
оказание образовательных услуг

5 лет
ст. 443

После истечения
срока действий

договора

02.3.3 -13 Договоры с юридическими лицами на 
оказание образовательных услуг

5 лет
ст. 443

После истечения
срока действий

договора

02.3.3 -14 Договоры с юридическими лицами на 
оказание прочих услуг

5 лет
ст. 443

После истечения
срока действий

договора

02.3.3 -15 Договоры возмездного оказания услуг 5 лет
ст. 443

После истечения
срока действий

договора

02.3.3 -16 Журнал регистрации договоров на оказание 
образовательных услуг

5лет
ст. 459 г

После
окончания

срока
действия
договора

02.3.3 -17 Журнал регистрации договоров возмездного 
оказания услуг

5лет
ст. 459 г

После
окончания

срока
действия
договора

02.3.3 -18 Журнал регистрации приказов по личному 
составу слушателей центра

50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

02.3.3 -19 Журнал регистрации выдаваемых 
удостоверений, сертификатов

5 лет
ст. 734

02.3.3 -20 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст. 626 б

02.3.3 -21 Утвержденная номенклатура дел центра. 
Копия

До замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3
лет после

передачи дел
в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

 03 Кафедра

03-01 Приказы, распоряжения ректора, 
проректоров университета по вопросам 
работы кафедры. Копии

ДМН
ст. 19 а

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
общем отделе,

УКПиД
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03-02 Положение о кафедре. Копия 3 года
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

03-03 Должностные инструкции сотрудников 
кафедры. Копия

3 года
ст. 77 б

Постоянно в
отделе СМКУ

03-04 Протоколы заседаний кафедры Постоянно
ст. 18 д

03-05 Годовые планы и отчеты о работе кафедры Постоянно
ст. 572 а,
575 а ТП 

03-06 План-отчет по научно-исследовательской 
работе кафедры

Постоянно
ст.572 а

ТП
03-07 Планы повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава 
кафедры

ДМН 
ст.719 б

03-08 Сведения об учебной нагрузке 
преподавателей кафедры на учебный год
(формы К-1,К-1-1)

3 года
ст.585

03-09 Индивидуальные план и отчет по учебно-
воспитательной работе преподавателя на 
учебный год

5 лет
ст.574 ТП

Архив ВГСПУ

03-10 Индивидуальные план и отчет по научно-
исследовательской работе преподавателя на 
учебный год

1 год
ст.291, 476

03-11 Планы и отчеты кафедры по воспитательной 
работе

Постоянно
ст. 290(1), 

464 б
03-12 Документы и записи системы менеджмента 

качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; цели 
в области качества подразделения; листы 
ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др. 

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

03-13 Выпускные квалификационные работы. 
Отзывы на них

5 лет 
ст. 591 ТП

Работы,
отмеченные

первыми
премиями на
конкурсах. и

работы имеющие
перспективы
внедрения, и

народное
хозяйство -

хранить
постоянно

03-14 Курсовые работы студентов 2 года
ст. 590 ТП

03-15 Акт готовности кафедры к учебному году 3 года 
ст. 718

03-16 Документы по работе со школами и 
органами образования (договоры, 
программы сотрудничества)

5 лет
 ст.504
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03-17 Документы по учебной и производственным 
практикам (приказы, планы, программы)

5 лет
ст.730

03-18 Утвержденные учебные планы по 
специальностям и направлениям. Копии

ДМН
ст.711 б

Подлинники в
учебном

управлении

03-19 Программы учебных дисциплин и практик, 
фонды оценочных средств, учебно-
методические материалы по закрепленным 
за кафедрами дисциплинами и практикам

До замены
новыми
ст.711 б

03-20 Основные профессиональные 
образовательные программы по аспирантуре 
(при наличии)

ДМН
ст.711 б

03-21 Документы по докторантуре (приказы, 
индивидуальные планы, тематика 
диссертаций). Копии

ДМН
ст.711 б

03-22 Документы (приказы, распоряжения, 
положения) по рейтинговой системе 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов. 
Копии

ДМН Постоянно- 
в учебном

управлении,
ОСД

03-23 Документы (приказы, распоряжения, 
положения) по тестированию студентов. 
Копии 

ДМН Постоянно-
 в учебном

управлении,
ОСД

03-24 Журнал учета курсовых работ студентов 3 года
ст. 724

03-25 Журнал учета выпускных 
квалификационных работ студентов

3 года 
ст.724

В
соответств

ии  со
сроками
хранения

ВКР 
03-26 Журнал инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте
10 лет

ст. 626 б
03-27 Утвержденная номенклатура дел кафедры. 

Копия
До замены

новой
ст.200 б 

Не ранее 3 лет
после передачи
дел в  архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

03-28 Описи на дела, сданные в архив 
университета, акты об уничтожении дел 
временного срока хранения

3 года
ст. 246, 

248 в

После
уничтожения

дел. 
1 экз. сдается в

архив
университета 

03-29 Документы по научно-исследовательской 
работе студентов

ДМН

03-30 Инструкции и материалы по технике 
безопасности

ДМН

03.31 Графики работы и отпусков сотрудников 
кафедры

3 года 
ст.722
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03-32 Материалы по ежегодному 
самообследованию ОПОП

3 года
ст.914

03-33 Документы по награждению сотрудников ДМН
03-34 Распоряжения по кафедре и факультету ДМН

ст.19 б
03-35 Архив документов по СМК 3 года

ст.27
03-36 Федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего 
образования

ДМН
ст.404

03-37 Документы по расчету учебной нагрузки на 
учебный год

3 года
ст.585

05 Профсоюзный комитет работающих ВГСПУ

05-01 Инструкции, указания, письма по 
финансовой работе, бухгалтерскому учету и 
отчетности

ДМН
ст. 1 б

Относящиеся к
деятельности
комитета – 

постоянно

05-02 Постановления и рекомендации 
вышестоящих профорганов. Копии

ДМН
 ст. 1 б

05-03 Приказы ректора университета по вопросам 
работы профкома. Копии.

ДМН
ст. 19 а

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
общем отделе,

УКПи Д

05-04 Протоколы конференций трудового 
коллектива

Постоянно
ст. 973

05-05 Протоколы заседаний профсоюзного 
комитета

Постоянно
ст. 997

05-06 Коллективный договор и материалы к нему Постоянно
ст.576

05-07 Годовой статистический отчет о 
численности членов профсоюза

Постоянно
ст. 467 б

05-08 Годовой финансовый отчет профсоюзного 
комитета

Постоянно
ст. 327 б

05-09 Выписки из протоколов заседаний 
профсоюзного комитета

ДМН
ст. 18 д

05-10 Учетные карточки членов профсоюза До снятия
с учета
ст. 982

05-11 Предложения, заявления и жалобы 
работников

5 лет ЭПК
ст. 183 б

В случае
неоднократного

обращения - 
5 лет после
последнего

рассмотрения

05-12 Кассовые документы (счета) 5 лет 
ст. 362

05-13 Ведомости по начислению заработной платы 5 лет
ст. 412

При отсутствии
лицевых счетов

50 лет
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05-14 Акты ревизионной деятельности 
профсоюзного комитета

5 лет ЭПК
ст.996

05-15 Главная книга 5 лет
ст. 361

При условии
проведения

ревизии

05-16 Журнал регистрации банковских поручений 5 лет
ст. 459 ж

При условии
проведения

ревизии

05-17 Журнал регистрации приходно-расходных 
документов

5 лет
ст. 459 ж

При условии
проведения

ревизии

05-18 Утвержденная номенклатура дел 
профсоюзного комитета работающих. Копия

До замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3 лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

05-19 Описи на дела, сданные в архив 
университета; акты об уничтожении дел 
временного срока 
хранения

3 года
ст. 246,
248 в

После
уничтожения

дел.
 1 экз. сдается в

архив
университета

05-20 Социальный паспорт ВГСПУ Постоянно
ст. 998

05-21 Материалы по обучению профсоюзных 
кадров и актива

5 лет ЭПК
ст. 708

06 Профсоюзный комитет студентов ВГСПУ

06-01 Приказы и распоряжения ректора по 
вопросам работы профсоюзного комитета. 
Копии

ДМН
ст. 19 а

Подлинники в
общем отделе,

УКПи Д

06-02 Протоколы общих отчетно-выборных 
собраний (конференций) и документы к ним

Постоянно
ст.973

06-03 Протоколы заседаний профсоюзного 
комитета. Постановления

Постоянно
ст.973

06-04 Планы работы профсоюзного комитета и его
комиссий (перспективные и текущие)

Постоянно
ст. 285 а

06-05 Годовой статистический отчет о 
численности членов профсоюза

Постоянно
ст. 467 б

06-06 Постановления и рекомендации 
вышестоящих профсоюзных органов

ДМН
 ст. 1 б

06-07 Протоколы заседаний президиума. 
Постановления

Постоянно
ст. 997

06-08 Учредительные документы: Протокол о 
создании первичной профсоюзной 
организации; Устав профсоюза; Положение 
о первичной профсоюзной организации; 
Свидетельство о регистрации в управлении 
юстиции, в налоговых органах и др. 

Постоянно
ст. 50, 52,

381
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Подтверждения
06-09 Соглашение и материалы по контролю за его

выполнением
5 лет ЭПК

ст. 996
06-10 Социальный паспорт ВГСПУ Постоянно

ст. 998
06-11 Документы о приеме и учете членов 

профсоюза (заявления, списки и т.д.)
3 года
ст. 977

06-12 Главная книга 5 лет
ст. 361

При условии
проведения

ревизии

06-13 Кассовая книга 5 лет
ст. 362

06-14 Бухгалтерские документы, кассовые и 
мемориальные ордера и приложения к ним

5 лет
ст. 362

При условии
проведения

ревизии

06-15 Ведомости на выдачу заработной платы 
штатным сотрудникам

5 лет
ст. 412

При отсутствии
лицевых счетов –

50 лет

06-16 Трудовые соглашения 5 лет ЭПК
ст. 657

06-17 Акты документальных ревизий и проверок 
финансовой деятельности профсоюзного 
комитета

5 лет ЭПК
ст. 173 б

06-18 Материалы по обучению профсоюзных 
кадров и актива

5 лет ЭПК
ст. 708

06-19 Материалы по проведению мероприятий 
(положения, сметы, акты)

5 лет ЭПК
ст. 963,

967
06-20 Документы по работе с деканами о мерах 

материальной поддержки студентов
3 года
ст. 977

06-21 Документы по рассмотрению обращений 
членов профсоюза (заявления, предложения, 
жалобы и т.д.)

5 лет
ст. 183 б

06-22 Журнал учета выдачи материальной помощи 3 года
ст. 977

06-23 Сметы по финансовой деятельности 
организации и отчеты о ее исполнении

Постоянно
ст. 356 а

06-24 Бухгалтерская финансовая отчетность ФНС, 
ПФР

Постоянно
ст. 358

06-25 Индивидуальные сведения 
персонифицированного учета и доходов 
сотрудников

50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

06-26 Инструкции, указания, письма по 
финансовой работе, бухгалтерскому учету и 
отчетности

5 лет
ст. 359

06-27 Журнал регистрации входящей и исходящей 
корреспонденции

5 лет
ст. 258 г

06-28 Утвержденная номенклатура дел 
профсоюзного комитета студентов. Копия

До замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3 лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел
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06-29 Описи на дела, сданные в архив 
университета; акты об уничтожении дел 
временного срока хранения

3 года
ст. 246,
248 в

После
уничтожения

дел. 1 экз.
сдается в архив
университета

06-30 Журнал учета основных средств Постоянно
ст. 459 д

06-31 Журнал учета выдачи командировочных 
заданий

5 лет ЭПК
ст. 669

Для
долгосрочных
зарубежных

командировок –
10 лет ЭПК

07 Управление кадровой политики и делопроизводства (УКП и Д)

07-01 Приказы и инструктивные письма 
Министерства образования и науки РФ по 
вопросам работы с кадрами. Копии

ДМН
ст. 1 б

Относящиеся к
деятельности
управления -

постоянно

07-02 Приказы и распоряжения ректора 
университета по основной деятельности. 
Копии

ДМН
ст. 19 а

Подлинники в
общем отделе

07-03 Приказы ректора университета по личному 
составу сотрудников

50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

07-04 Приказы ректора университета об отпусках 
сотрудников, взысканиях

50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

07-05 Положения о структурных подразделениях 
университета. Копии

После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

07-06 Должностные инструкции по должностям. 
Копии

3 года 
ст. 77 б

Постоянно в
отделе СМКУ

07-07 Личные дела и штатный формуляр 
профессорско-преподавательского состава

Постоянно
ст. 656 а

07-08 Личные дела сотрудников университета 50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

07-09 Штатное расписание университета Постоянно
ст. 71 а

07-10 Личные карточки сотрудников университета 50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

             
07-11 Трудовые договоры, не вошедшие в состав 

личных дел
50 лет 

ФЗ № 43
от

02.03.2016
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07-12 Документы и записи системы менеджмента 
качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; цели 
в области качества подразделения; листы 
ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др.

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

07-13 Трудовые книжки сотрудников университета До
востребо

вания
ст. 664

Невостребованн
ые – 50 лет

07-14 Книга учета выдачи трудовых книжек 50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

07-15 Книга учета выдачи удостоверений, 
пропусков сотрудникам университета

3 года
ст. 780

07-16 Журнал регистрации приказов по личному 
составу сотрудников

50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

07-17 Журнал регистрации больничных листов 
сотрудников университета

5 лет
ст. 897

07-18 Журнал регистрации приказов об отпусках 
сотрудников, взысканиях

5 лет
ст. 258 б

07-19 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст. 626 б

07-20 Утвержденная номенклатура дел УКПиД. 
Копия

До замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3 лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

07-21 Описи личных дел, сданных в архив 
университета

3 года
ст. 248 в,

246 

На постоянное
хранение в

государствен
ные,

муниципальные
архивы

передаются
после

ликвидации
организации

07-22 Описи на дела, сданные в архив 
университета; акты об уничтожении дел 
временного срока хранения

3 года
ст. 246,
248 в

После
уничтожения

дел. 1 экз.
сдается в архив
университета

07-23 Журнал инструктажа по пожарной 
безопасности

3 года
ст. 870

01 Общий отдел

01-01 Приказы ректора университета по основной 
деятельности

Постоянно
ст.19 а
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01-02 Приказы ректора университета по 
краткосрочным внутрироссийским и 
зарубежным командировкам

5 лет
ст.19 б 

01-03 Распоряжения ректора и проректоров 
университета по учебным и административно-
хозяйственным вопросам

5 лет
ст.19 в

01-04 Лицензия на право образовательной 
деятельности в сфере профессионального 
образования с приложениями и свидетельство 
о государственной аккредитации университета 
и документы к ним

Постоянно
ст. 97, 105

В электронном
виде хранятся в

ЭДБ ВГСПУ

01-05 Лицензии на все виды услуг Постоянно
ст. 97

01-06 Устав университета, документы, изменения к 
нему

Постоянно
ст. 50

В электронном
виде хранятся в

ЭДБ ВГСПУ
 

01-07 Документы (приказы ректора, вышестоящих 
организаций) по изменению структуры 
университета. Копии

ДМН

ст. 19 а

Подлинники
хранятся в деле 

01-01

01-08 Утвержденные процедуры управления 
процессами

Постоянно
ст. 27 а

В гос.архив не
сдаются

 Хранятся в СЭД
и ЭДБ ВГСПУ

01-09 Предложения, заявления и жалобы граждан и 
документы по их исполнению.

5 лет ЭПК
ст.183 б, в

Сведения о
серьезных

недостатках и
злоупотребления

х - постоянно

01-10 Утвержденная сводная номенклатура дел 
университета 

Постоянно
ст. 200 а

Подлежит
согласованию с

ЭПМК Комитета
культуры

Волгоградской
области

01-11 Акты, справки и другие документы о проверке 
состояния делопроизводства в университете и 
его структурных  подразделениях

5 лет ЭПК
ст.173 б 

01-12 Приемо-сдаточные акты и приложения к ним, 
составленные при смене  ответственных, 
должностных и материально-ответственных 
лиц

5 лет
ст.79 б

После смены
должностного

ответственного и
материально-

ответственного
лица 

01-13 Положения об общем отделе. Копия.

Должностные инструкции сотрудников общего
отдела. Копии

До замены
новым.
ст. 55 б

3 года.
До замены
новыми.
ст.77 б.

Подлинник
хранится в 

отделе УСМК

Подлинники
хранятся в 

отделе УСМК

01-14 Внутренние нормативные документы Постоянно Хранятся в СЭД
и ЭДБ ВГСПУ

30



(утвержденные положения о видах 
деятельности, правила, инструкции, 
регламенты и порядки) университета

ст. 80 а,
236 а, 281

01-15.1 План работы общего отдела за год Постоянно
ст. 290 

В электронном
виде хранится в

ЭДБ ВГСПУ

01-15.2 Отчет о работе общего отдела за год Постоянно
ст. 464 б

В электронном
виде хранится в

ЭДБ ВГСПУ

01-16 а) Договоры (подлинники и копии), 
касающиеся деятельности общего отдела

б) Реестр договоров общего отдела

5 лет ЭПК
ст.440

5 лет
ст. 459 г.

После истечения
срока договора. 

Подлинники
хранятся в УЭ

Ведется в
электронном

виде

01-17 а) Доверенности, выданные руководителям на 
осуществление отдельных видов деятельности

б) Доверенности на представление интересов 
университета

Постоянно
ст.61

Переходящее

01-18 Журнал выдачи доверенностей 5 лет
ст.459 т 

01-19 Журнал учета печатей и штампов университета Постоянно
ст.775

Сдается а УА
после

заполнения

01-20 Журнал учета выдачи печатей и штампов 3года
ст.777

01-21 Номенклатура дел общего отдела 3 года 
ст. 200 а

После замены
новой и

передачи дел в
архив или

уничтожения по
номенклатуре

01-22 Журналы для регистрации:
а) входящих, 
б) исходящих;

в) внутренних документов

В соотв.
со

сроками
хранения

документо
в

ст. 220

01-23 Сдаточные описи на дела, переданные в архив 
университета; акты об уничтожении дел и 
другие документы по делопроизводству

3 года
ст.248 в

В УА -
постоянно

01-24 Документы (приказы, программы, стандарты, 
инструкции, журналы и др.) по охране труда и 
противопожарной безопасности.
Копии

До замены
новыми
ст. 602

Подлинники
хранятся в
УОБиКС
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07.2 Архив

07.2-01 Нормативные документы Федеральной 
архивной службы России по вопросам 
работы архива университета. Копии

ДМН
 ст. 1 б

Относящиеся к
деятельности

архива -
постоянно

07.2-02 Приказы и распоряжения ректора и 
проректоров университета, относящиеся к 
деятельности архива

ДМН
ст. 19 а

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
общем отделе,

УКПиД

07.2-03 Утвержденное положение об экспертной 
комиссии университета

Постоянно
ст. 57а

07.2-04 Положение об архиве. Копия После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

07.2-05 Должностные инструкции сотрудников 
архива. Копии

3 года 
ст. 77б

Постоянно в
отделе СМКУ

07.2-06 Сводная номенклатура дел университета. 
Копия

До замены
новой 

ст. 200 б

Подлинник – в
общем отделе

07.2-07 Протоколы заседаний экспертной комиссии
университета

Постоянно
ст. 18 д

07.2-08 Паспорт архива Постоянно
ст. 247

07.2-09 Дело фонда (сведения о составе и объеме 
дел и документов, акты проверки наличия и
состояния, утратах и повреждениях 
документов)

Постоянно
ст. 246

07.2-10 Акты о выделении дел и документов (с 
истекшим сроком хранения) к 
уничтожению

Постоянно
ст. 246

07.2-11 Акты приема и передачи дел и документов 
постоянного и долговременного хранения

Постоянно
ст. 246

07.2-12 Описи дел постоянного хранения 
(утвержденные)

Постоянно
ст. 248 а

07.2-13 Описи дел по личному составу.
Описи (утвержденные) личных дел 
уволенных сотрудников; студентов, 
окончивших ВУЗ (по всем формам 
обучения) и отчисленных

Постоянно
ст. 248 а

07.2-14 Описи дел временного срока хранения 3 года 
ст. 248 в

07.2-15 Журнал учета выдачи архивных справок, 
заявления о выдаче

5 лет
ст. 252,

253
07.2-16 Копии архивных справок (заявления, 

запросы)
5 лет

ст. 253

07.2-17 Журнал учета выдачи документов из 
архива во временное пользование

3 года
ст. 259 е
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07.2-18 Заявления и разрешения на допуск к 
ознакомлению с документами архива

10 лет
ЭПК

ст. 250
07.2-19 Подлинные личные документы (трудовые 

книжки, дипломы, аттестаты, 
удостоверения, свидетельства)

До
востребо

вания
ст. 664

Невостребованн
ые – 50 лет

07.2-20 Журнал учета выдачи подлинных личных 
документов

50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

07.2-21 Утвержденная номенклатура дел архива. 
Копия

До замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3 лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

07.2-23 Документы и записи системы менеджмента
качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; 
цели в области качества подразделения; 
листы ознакомления с документами СМК; 
отчеты по аудитам и др.

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

07.2-24 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст. 626 б

07.2-24 Журнал инструктажа по пожарной 
безопасности

3 года
ст. 870

08 Юридический отдел

08-01 Приказы и распоряжения ректора и 
проректоров университета по основной 
деятельности. Копии

ДМН
ст. 19 а

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
общем отделе,

УКПиД

08-02 Положение о юридическом отделе. Копия После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

08-03 Должностные инструкции сотрудников. 
Копии

3 года 
ст. 77б

Постоянно в
отделе СМКУ

08-04 Документы и записи системы 
менеджмента качества (СМК) 
университета: 
миссия; видение; стратегические цели; 
цели в области качества подразделения; 
листы ознакомления с документами СМК; 
отчеты по аудитам и др. 

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

08-05 Зарегистрированные доверенности. Копии 5 лет 
ст. 60

Подлинники
находятся у

собственников.
После окончания
срока действия
доверенности
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08-06 Документы (судебные иски, жалобы, 
переписка)

5 лет
ст. 189

После
вынесения
решения

08-07 Журнал регистрации инструктажа по 
технике безопасности на рабочем месте

10 лет
ст. 626 б

08-08 Утвержденная  номенклатура  дел
юридического отдела. Копия

До замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3 лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

09 Ученый совет

09-01 Приказы и инструктивные письма 
Министерства образования и науки РФ, 
документы ВАК о деятельности Ученого 
совета. Копии

ДМН
ст. 1 б

Относящиеся к
деятельности

совета -
постоянно

09-02 Приказы ректора университета по 
основной деятельности. Копии

ДМН
ст.19а

Постоянно 
в общем отделе

09-03 Годовой план работы Ученого совета 
университета

Постоянно
ст.267

Может
формироваться

совместно с
протоколами

заседаний
Ученого совета

09-04 Протоколы заседаний Ученого совета и 
документы к ним

Постоянно
ст. 1303

ТП
09-05 Список членов Ученого совета, изменения 

и уточнения списка
Постоянно В составе

протоколов
Ученого совета
университета

09-06 Положение об Ученом совете. Копия

Должностные инструкции Ученого 
секретаря. Копии

После
замены
новым
ст. 55 б

3 года 
ст. 77 б

Постоянно в
отделе СМКУ

09-07 Аттестационные дела соискателей, 
представленных к присуждению ученых 
степеней

50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

09-08 Бюллетени тайного голосования Ученого 
совета

В течении
срока

полномоч
ий

ст. 975

09-09 Бюллетени тайного голосования по В течении
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выборам членов Ученого совета срока
полномоч

ий 
ст. 975

09-10 Документы и записи системы менеджмента
качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; 
цели в области качества подразделения; 
листы ознакомления с документами СМК; 
отчеты по аудитам и др. 

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

09-11 Утвержденная номенклатура дел совета. 
Копия

До замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3 лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

09-12 Описи на дела, сданные в архив 
университета; акты об уничтожении дел 
временного хранения

3 года
ст.246, 248

в

1 экз. сдается в
архив

университета

10 Отдел по мобилизационной работе, воинскому учету и бронированию

10-01 Приказы и инструктивные письма 
Министерства образования и науки РФ по 
вопросам бронирования и воинского 
учета. Федеральные законы, 
постановления Правительства РФ по 
ведению воинского учета в организациях. 
Копии 

ДМН
ст. 1 б 

Относящиеся к
деятельности

стола воинского
учета  –

постоянно

10-02 Приказы и распоряжения ректора 
университета по вопросам деятельности 
стола воинского учета. Копии

ДМН
ст. 19 а

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
общем отделе,

УКПиД

10-03 Положение о столе воинского учета. 
Копия

После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

10-04 Должностные инструкции сотрудников. 
Копии

3 года
ст. 77 б

Постоянно в
отделе СМКУ

10-05 Документы и записи системы 
менеджмента качества (СМК) 
университета: 
миссия; видение; стратегические цели; 
цели в области качества подразделения; 
листы ознакомления с документами СМК; 
отчеты по аудитам и др.

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

10-06 Документы по ведению воинского учета в 
организациях (инструкции, регламенты, 
методические указания)

3 года
ст. 27 б

10-07 Карточки учета военнообязанных и 
призывников

3 года
ст. 695 е

После
увольнения

(отчисления)
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10-08 Переписка с отделами военного 
комиссариата по вопросам бронирования

3 года
ст. 690

10-09 Переписка с отделами военного 
комиссариата

3 года
ст. 690

10-10 Журнал проверок осуществления 
воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе Вооруженных сил 
РФ

5 лет
ст. 692

10-11 Книга по учету бланков специального 
воинского учета

3 года 
ст. 259 г

10-12 Книга учета передачи  бланков 
специального воинского учета, военных 
билетов и личных карточек

3 года
ст. 259 г

10-13 Книга учета справок (Приложение №2), 
выданных обучающимся в ВГСПУ 
гражданам, подлежащим призыву

3 года
ст. 695 е

После
увольнения

(отчисления)

10-14 Книга учета исходящей корреспонденции 
в отделы военного комиссариата по 
вопросам граждан, подлежащих призыву

5 лет
ст. 258 г

10-15 Книга учета исходящей корреспонденции 
в отделы военного комиссариата по 
вопросам граждан, пребывающих в запасе

5 лет
ст. 258 г

10-16 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст.626 б

10-17 Утвержденная номенклатура дел. Копия До замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3 лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

10-18 Акты об уничтожении дел временного 
срока хранения

3года
ст. 246

После
уничтожения

дел. 1 экз.
сдается в архив
университета

11 Центр формирования контингента (ЦФК)

11-01 Приказы и инструктивные письма 
Министерства образования и науки РФ, 
отраслевых Министерств и ведомств по 
вопросам приема студентов в университет. 
Копии.

ДМН
ст. 1 б

Относящиеся к
деятельности

ЦФК –
постоянно

11-02 Приказы и распоряжения ректора и 
проректоров университета по вопросам 
организации приема. Копии

ДМН
ст. 19 а

Постоянно - в
учебном

управлении
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11-03 Протоколы, стенограммы заседаний 
приемной комиссии о зачислении 
абитуриентов в университет

ДМН
ст. 22 а

После окончания
учебного

заведения или
выбытия из него

Примерная
номенклатура

дел вуза
09-05

11-04 Положение о Центре формирования 
контингента. Копия

Должностные инструкции сотрудников. 
Копии

После
замены
новым
ст. 55 б

3 года
ст. 77 б

Постоянно в
отделе СМКУ

11-05 Годовой план работы Центра формирования 
контингента

Постоянно
ст. 290

11-06 Документы и записи системы менеджмента 
качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; цели 
в области качества подразделения; листы 
ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др. 

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

11-07 Отчеты председателей предметных 
экзаменационных комиссий

Постоянно
ст. 594 а

11-08 Переписка с гражданами и учреждениями об
условиях приема в университет

3 года
ст. 558

11-09 Экзаменационные ведомости 5 лет
ст. 597 ТП

После окончания
учебного

заведения 
или выбытия из

него

11-11 Расписание вступительных экзаменов 1 год
ст. 728

11-12 Списки передачи личных дел абитуриентов в
отдел кадров

5 лет,
ст.733

11-13 Личные дела абитуриентов, поступавших, но
не принятых в университет

1 год
ст. 501 ТП

После изъятия
личных

документов. 
Не востребован-

ные личные
документы – 50

лет.

11-14 Журнал регистрации документов 
абитуриентов, поступающих в университет

1 год
ст. 527 ТП

11-15 Списки абитуриентов, поступающих в 
университет, и студентов, оплативших 
обучение

1 год
ст. 514 ж

ТП

09-26

11-16 Рекламные афиши, объявления ДМН
ст. 546

11-17 Утвержденная номенклатура дел ЦФК. До замены Не ранее 3 лет
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Копия новой
ст.200 б 

после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

11-18 Описи на дела, сданные в архив 
университета; акты об уничтожении дел 
временного срока хранения

3 года
ст. 246,
248 в

После
уничтожения

дел. 
1 экз. сдается в

архив
университета 

11-19 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 л.
ст. 626 б

15 Учебное управление

15-01 Приказы и инструктивные письма 
Министерства образования и науки РФ по 
учебно-методическим вопросам. Копии

ДМН
ст. 1 б

Относящиеся к
деятельности
управления -

постоянно

15-02 Приказы и распоряжения ректора и 
проректора университета по вопросам 
учебно-методической работы. Копии 

ДМН
ст.19 а

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
общем отделе

15-03 Приказы и распоряжения ректора по 
личному составу сотрудников учебного 
управления. Копии

ДМН
 ст. 19 б

Подлинники в
УКПиД

15-04 Приказы ректора по подготовке и 
реализации образовательной деятельности 
в вузе

Постоянно
ст.19 а

15-05 Устав университета. Копия До замены
новым
ст.50 а

Постоянно
в общем отделе

15-06 Положения об учебном управлении, его 
структурных подразделениях. Копии

До замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

15-07 Должностные инструкции сотрудников. 
Копии

3 года
ст. 77 б

Постоянно в
отделе СМКУ

15-08 Выписки из решений Ученого Совета 
университета

ДМН
ст.18д

Постоянно – в
Ученом совете

15-09 Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности с 
приложениями. Копии
Свидетельство о государственной 
аккредитации с приложениями. Копии

5 лет ЭПК
ст. 96

Постоянно
в общем отделе

15-10 Утвержденные учебные планы  по 
направлениям и специальностям обучения

Постоянно
ст. 572 а

ТП

15-11 Планы работы учебного управления  и его 
отделов на учебный год

Постоянно
ст. 290

15-12 Планы работы институтов, факультетов и Постоянно
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кафедр на учебный год ст. 290
15-13 Данные  по  мониторингу  деятельности

вузов (Рейтинг вуза)
Постоянно

ст. 468
15-14 Отчеты председателей о работе 

Государственной экзаменационной 
комиссии по направлениям и 
специальностям

Постоянно
ст.327 б,

464 б

15-15 Отчеты кафедр за учебный год Постоянно
ст. 464 б

15-16 Сведения об образовательном учреждении, 
реализующем программы ВО (сводные 
статистические отчеты ВПО-1-услуги, 
модуль сбора данных)

Постоянно
ст. 467 а, 

ст. 468

15-17 Документы  проверок  подразделений  и
кафедр  по  учебным  вопросам  (справки,
сведения)

5 лет
ст. 605, 
ст. 606

15-18 Расчет объема учебной нагрузки 
Сведения о выполнении учебной нагрузки 
профессорско-преподавательским составом
кафедр

5 лет ЭПК
ст. 585, 
ст. 594

15-19 Штатное расписание кафедр. Копии 3 года
ст. 71 б

Постоянно в
УБУиФК

15-20 Документы (справки, сводки, письма) по 
учебно-методическим вопросам, 
направляемые в Министерство образования
и науки РФ

Постоянно
ст. 8

15-21 Реестр аудиторного фонда 3года
ст.808 

После замены
новым

 

15-22 Документы и записи системы менеджмента
качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; 
цели в области качества подразделения; 
листы ознакомления с документами СМК; 
отчеты по аудитам и др.

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

15-23 Входящие  документы  (справки,  сводки,
письма) по учебно-методическим вопросам

5 лет ЭПК
ст.182

15-24 Утвержденные списки председателей ГЭК 5лет
ст. 703

15-25 Акты готовности кафедр факультетов и 
институтов к началу учебного года

3 года
ст. 718

15-26 Журнал регистрации приказов ректора по 
подготовке и реализации образовательной 
деятельности в вузе

50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

             

Передается
в архив ВГСПУ
в качестве НСА

15-27 Журнал регистрации входящих документов 5лет
ст. 258 г

15-28 Утвержденная номенклатура дел учебного До замены Не ранее 3 лет
после передачи
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управления. Копия новой
ст. 200 б

дел в  архив или
уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

15-29 Описи на дела, сданные в архив 
университета; акты об уничтожении дел 
временного хранения

3 года
ст. 246, 
ст. 248 в

После
уничтожения

дел. 
1 экз. сдается в

архив
университета

15-30 Исходящие  документы  (справки,  сводки,
письма) по учебно-методическим вопросам

5 лет ЭПК
ст.182

15-31 Журнал регистрации исходящих 
документов

5лет
ст. 258 г

15-32 Журнал регистрации выдачи справок 
обучающимся в университете

5 лет
ст. 695 д

15-33 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст. 626 б

15.1 Отдел студенческого делопроизводства
 

15.1-01 Приказы и инструктивные письма 
Министерства образования и науки РФ по 
учебно-методическим вопросам. Копии

ДМН
ст. 1 б

Относящиеся к
деятельности

отдела  -
постоянно

15.1-02 Приказы и распоряжения ректора и 
проректора по вопросам учебно-
методической работы. Копии

ДМН
ст.19а

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
общем отделе

15.1-03 Приказы ректора университета по личному 
составу студентов

50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

15.1-04 Приказы  и  распоряжения  ректора  и
проректора  по  личному  составу
сотрудников. Копии

ДМН
ст. 19 б

Подлинники в
УКПиД

15.1-05 Положение об отделе студенческого 
делопроизводства (ОСД). Копии

После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

15.1-06 Должностные инструкции сотрудников 
отдела. Копии

3 года 
ст. 77 б

Постоянно в
отделе СМКУ

15.1-07 Личные  дела  студентов  специалитета,
бакалавриата и магистратуры, обучающихся
по очной форме обучения

50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

Студентов,
отчисленных с 1-

3 курсов – 
15 лет ЭПК,
передаются в

архив. 

15.1-08 Документы и записи системы менеджмента 
качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; цели 
в области качества подразделения; листы 

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ
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ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др. 

15.1-09 Годовой план работы отдела Постоянно
ст. 290

15.1-10 Списки студентов, обучающихся за счет 
средств субсидий из федерального бюджета

10 лет
ст. 514 е

ТП
15.1-11 Списки студентов, обучающихся за счет 

средств от приносящей доход деятельности
10 лет

ст. 514 е
ТП

15.1-12 Резервный номер

15.1-13 Книги регистрации выданных документов об
образовании и квалификации

50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

Книга
должна быть

сшита,
пронумерована и

скреплена
мастичной
печатью

Передается в
архив

15.1-14 Журнал  регистрации  приказов  по  личному
составу студентов

50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

15.1-15 Книга  регистрации  выданных  дубликатов
документов  об  образовании  и  о
квалификации

50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

Книга
должна быть

сшита,
пронумерована и

скреплена
мастичной
печатью

Передается в
архив

15.1-16 Журнал  учета  движения  контингента
студентов (отчисление студентов, перевод на
заочное  обучение  и  перевод  в  другое
учебное заведение)

50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

15.01-17 Журнал учета выдачи номеров студенческих
билетов и зачетных книжек

3 года
ст. 258 д

15.1-18 Книга регистрации выданных  справок об 
образовании установленного вузом образца

50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

15.1-19 Резервный номер

15.1-20 Журнал  регистрации  исходящей
корреспонденции

5 лет
ст. 258 г

15.1-21 Утвержденная  номенклатура  дел  отдела.
Копия

До замены
новой

ст.200 б 

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

номенклатуре
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дел

15.1-22 Описи  на  дела,  сданные  в  архив
университета;  акты  об  уничтожении  дел
временного хранения

3 года
ст. 246,
248 в

После
уничтожения

дел. 
1 экз. сдается в

архив
университета 

15.2 Учебный информационно-методический отдел (УИМО)

15.2-01 Приказы и инструктивные письма 
Министерства образования и науки РФ по 
учебно-методическим вопросам. Копии

ДМН
ст. 1 б

Относящиеся к
деятельности

отдела -
постоянно

15.2-02 Приказы и распоряжения ректора и 
проректора по учебно-методическим 
вопросам. Копии

ДМН
ст.19 а

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
общем отделе

15.2-03 Приказы ректора университета по личному 
составу студентов. Копии

ДМН
ст. 19 б

50 лет ЭПК
в отделе

студенческого
делопроизводств

а (ОСД)

15.2-04 Выписки из решений Учёного совета 
университета по учебно-методическим 
вопросам. Копии

ДМН
ст.18 д

Подлинники- в
Ученом совете

15.2-05 Положение об учебном нформационно-
методическом отделе. Копия

До замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

15.2-06 Должностные инструкции сотрудников 
отдела. Копии

3 года
ст. 77 б

Постоянно в
отделе СМКУ

15.2-07 Годовой план работы отдела Постоянно
ст. 290

15.2-08 Приказы и распоряжения ректора по 
личному составу сотрудников. Копии

ДМН
ст.19 б

Подлинники - в
УКПиД

15.2-09 Утвержденные учебные планы 
специальностей (направлений) обучения. 
Копии

ДМН
ст. 711б

Подлинники - в
учебном

управлении

15.2-10 Приказы ректора о распределении 
студентов по базам производственных 
практик. Копии

ДМН
ст.19 б

Подлинники 
в отделе

студенческого
делопроизводств

а (ОСД)

15.2-11 Отчёты кафедр за учебный год Постоянно
ст. 464 б

15.2-12 Отчёты факультетов о результатах 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов

5 лет
ст. 705

15.2-13 Квартальные сводки о движении 
контингента студентов. Копии

5 лет ЭПК
ст.87, 467

г
15.2-14 Журнал регистрации контрактов 

гражданско-правового характера
5 лет 

ст. 459 г
После окончания
срока действия

договора

15.2-15 Сведения о педагогической нагрузке 
преподавателей кафедр на учебный год

5 лет ЭПК
ст. 594
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15.2-16 Сведения о выполнении педагогической 
нагрузки преподавателями кафедр за 
учебный год

5 лет ЭПК
ст. 594

15.2-17 Карточка учебных поручений 3 года
ст. 258 д

15.2-18 Графики, расписания учебных занятий и 
экзаменов

1 год
ст. 728

15.2-19 Документы об организации учебных и 
производственных практик (инструктивные
письма, нормативные, методические 
указания)

5 лет
ст. 730

15.2-20 Договоры с базовыми учреждениями и 
предприятиями о сотрудничестве в области
организации и проведении учебных и 
производственных практик

5 лет ЭПК
ст. 436

После истечения
срока действия

договора

15.2-21 Документы (приказы, представления) по 
преподавателям-почасовикам

ДМН
ст. 19 б

Подлинники в
учебном

управлении

15.2-22 Положение о производственной практике 
студентов. Копия

До замены
новым
ст. 55 а

Подлинники в
отделе СМКУ

15.2-23 Документы и записи системы менеджмента
качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; 
цели в области качества подразделения; 
листы ознакомления с документами СМК; 
отчеты по аудитам и др. 

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

15.2-24 Журнал регистрации заявлений о переводе 
и восстановлении студентов

5 лет
ст. 258 е

15.2-25 Утвержденная номенклатура дел отдела. 
Копия

До замены
новой

ст.200 б

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

номенклатуре
дел

15.2-26 Описи на дела, сданные в архив 
университета; акты об уничтожении дел 
временного хранения

3 года
ст. 246,248

в

После
уничтожения

дел. 
1 экз. сдается в

архив
университета 

15.2-27 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст. 626 б

16 Служба  менеджмента качества университета (СМКУ)

16-01 Приказы и распоряжения ректора и ДМН Хранятся ЭБД
ВГСПУ
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проректоров университета по вопросам 
системы менеджмента качества. Копии

ст. 19 б Подлинники - в
общем отделе,

УКПиД

16-02 Положение об отделе СМКУ. Копия После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

16-03 Должностные инструкции сотрудников 
отдела СМКУ. Копии

3 года 
ст. 77б

Постоянно в
отделе СМКУ

16-04 Положения о структурных подразделениях
университета

Постоянн
о 

ст. 55а
16-05 Должностные инструкции сотрудников 

университета
Постоянн

о 
ст. 77 а

16-06 Сертификаты соответствия СМК 
университета требованиям стандартов. 
Оригиналы

Постоянн
о 

ст. 111

У заявителя – 
3 г. ЭПК после

истечения срока
действия

сертификата

16-07 Стандарты ГОСТ Р ИСО. Оригиналы 3 года
ст.25 б

После замены
новыми

16-08 Документы СМК университета Постоянн
о

ст.25 а

Ведётся  в
электронном

виде

16-09 План работы Совета по качеству 
университета Протоколы заседаний 
Совета по качеству университета

Постоянн
о 

18 в
16-10 План работы Центра мониторинга 

качества подготовки специалистов
Протоколы заседаний Центра мониторинга
качества подготовки специалистов

Постоянн
о 

ст. 290
ст. 18 д

16-11 Аналитические отчеты Центра 
мониторинга качества подготовки 
специалистов

Постоянн
о 

ст.513 а

Сдаются в архив
университета

16-12 Программа и планы внутренних аудитов Постоянн
о 

ст. 405а, 
406 а

16-13 Отчеты по итогам внутренних аудитов в 
структурных подразделениях. 
Отчет по программе аудитов на полугодие

5 лет
ЭПК

 ст.173 б
16-15 План работы отдела СМКУ на учебный 

год
5 лет

ст. 290

16-16 Инвентарная книга регистрации 
подлинников документов СМК

Постоянн
о 

ст.258 а

16-17 Инвентарная книга регистрации 
положений о структурных подразделениях
и должностных инструкций

Постоянн
о 

ст.258 а
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16-18 Планы корректирующих и 
предупреждающих действий

5 лет
ЭПК

ст. 575

16-19 Журнал регистрации отчётов о 
несоответствиях

3 года
ЭКП

ст. 258 д
16-20 Отчёты о несоответствиях 5 лет

ЭПК
 ст.173 б

16-21 Журнал регистрации предложений 
персонала по улучшению СМК

5 лет
ст. 258 е

16-22 Листы ознакомления сотрудников отдела 
СМКУ с электронными версиями 
документов СМК

2 года 
ст. 259 б

16-23 Журнал инструктажа по пожарной 
безопасности

3 года
ст.870

16-24 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст.626 б

16-25 Утвержденная номенклатура дел. Копия До
замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3 лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

16-26 Описи на дела, сданные в архив 
университета; акты об уничтожении дел 
временного срока хранения

3 года
ст. 246,
248 в

После
уничтожения

дел. 1 экз.
сдается в архив
университета

17 Отдел по работе со студентами-договорниками

17-01 Приказы и инструктивные письма 
Министерства образования и науки РФ по 
работе со студентами-договорниками. Копии

ДМН
ст. 1 б 

Относящиеся к
деятельности

отдела -
постоянно

17-02 Приказы, распоряжения ректора и 
проректоров университета по работе со 
студентами-договорниками. Копии

ДМН
ст.19 б

Подлинники в
учебном

управлении,
общем отделе 

17-03 Приказы ректора университета по личному 
составу студентов-договорников. Копии

ДМН
ст. 19 б

Подлинники в
ОСД

17-04 Приказы ректора по личному составу 
сотрудников отдела. Копии

ДМН
ст.19 б

Подлинники в
УКПиД

17-06 Должностные инструкции сотрудников. 
Копии

3 года 
ст. 77 б

Постоянно в
отделе СМКУ

17-07 Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности с приложениями. Копия
Свидетельство о государственной 
аккредитации с приложениями. Копия
Устав ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». Копия

5 лет
ЭПК 
ст. 96

Постоянно
в общем отделе

17-08 Плановые калькуляции по статьям затрат на 3 года Постоянно в
УБУиФК
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подготовку специалистов университета. 
Копии

ст. 299 б

17-09 Документы и записи системы менеджмента 
качества (СМК) университета:
миссия; видение; стратегические цели; цели 
в области качества подразделения; листы 
ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др. 

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

17-10 Правила приема студентов-договорников 3 года 
ст.27б

17-11 Журнал противопожарного инструктажа 3 года
ст. 870

17-12 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст. 626 б

17-13 Списки студентов-договорников 10 лет
ст. 514 е

ТП

17-14 Акты об уничтожении дел временного срока 
хранения

3 года
ст. 246

ст. 248 в

После
уничтожения дел
1 экз. сдается в

архив
университета

17-15 Утвержденная номенклатура дел отдела. 
Копия

До
замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3 лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

17-16 Документы (требования-накладные, 
ведомости выдачи, представления и т.д.) по 
материально-техническому обеспечению 
отдела

5 лет
ст. 326

ст.
427(1)
ст. 435

При условии
проведения
проверки
(ревизии)

17-17 Статистические отчеты о движении 
контингента студентов-договорников

5 лет
ст. 467 г

17-18 Документы по оплате студентов-
договорников (договоры, дополнительные 
соглашения о подготовке специалистов с 
полной компенсацией затрат на обучение, 
заявления)

Постоян
но

ст. 492

После
отчисления

вшиваются в
личные дела

17-19 Журнал регистрации по передаче договоров 
и дополнительных соглашений в деканаты 
заочного отделения и отдел студенческого 
делопроизводства

5 лет
ст. 459 г

После окончания
срока действия

договора,
контракта,

соглашения
17-20 Журнал регистрации договоров 5 лет 

ст. 459 г
После окончания
срока действия

договора,
контракта,

соглашения
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17-21 Документы (списки студентов, плановые 
калькуляции, отчеты и т.д.) по 
Михайловскому филиалу. Копии

3 года
 ст. 299 б

Подлинники в
УБУиФК в

Михайловском
филиале

 
18 Центр содействия занятости и трудоустройству выпускников

18-01 Приказы и инструктивные письма 
Министерства образования и науки РФ.
Копии

ДМН
ст. 19 б

Относящиеся к
деятельности

Центра –
постоянно

18-02 Приказы и распоряжения ректора и 
проректоров университета по вопросам 
содействия занятости и трудоустройству 
выпускников. Копии

ДМН
ст. 19 б

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
общем отделе,

 УКПи Д

18-03 Решения Ученого совета по вопросам 
содействия занятости и трудоустройству 
выпускников. Копии

ДМН
ст. 18 д

Подлинники в
Ученом совете

18-04 Положение о Центре. Копия После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

18-05 Должностные инструкции сотрудников. 
Копии

3 года 
ст. 77 б

Постоянно в
отделе СМКУ

18-06 Документы и записи системы 
менеджмента качества (СМК) 
университета: 
миссия; видение; стратегические цели; 
цели в области качества подразделения; 
листы ознакомления с документами СМК; 
отчеты по аудитам и др. 

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

18-07 Годовые планы и отчеты о работе Центра Постоянн
о 

 ст. 290,
464 б

18-08 Договоры с региональными, 
муниципальными, частными 
организациями (учреждениями), 
реализующими молодежную политику

Постоянн
о

ст. 492

18-09 Журналы регистрации и учета, 
обратившихся за услугами Центра 
содействия занятости и трудоустройству 
выпускников

5 лет
ст. 258 е

18-10 Журналы регистрации и учета, 
предлагаемых работодателями вакансий

5 лет
ст. 258 г

18-11 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст.626 б

18-12 Утвержденная номенклатура дел. Копии До
замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3 лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

18-13 Описи  на  дела,  сданные  в  архив 3 года После
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университета;  акты  об  уничтожении  дел
временного срока хранения

ст. 246,
248 в

уничтожения дел
1 экз. сдается в

архив
университета

19 Управление научно-исследовательских работ (УНИР)

19-01 Входящие документы Министерства 
образования и науки РФ и региональных 
органов власти о научно-исследовательской 
работе. Копии

ДМН
 ст.1б

19-02 Приказы и распоряжения ректора 
университета. Копии

ДМН
ст.19а

19-03 Документы системы менеджмента качества 3 года
ст.27

19-04 Положение об УНИР и должностные 
инструкции сотрудников. Копии

3 года
ст.77б

19-05 План НИД университета на год Постоянно
ст.285а

Сдается в архив

19-06 Планы НИР подразделений университета на 
год

Постоянно
ст.285а

Сдается в архив

19-07 Отчет о НИД университета за год Постоянно
ст.464 б

Сдается в архив

19-08 Отчеты о НИР подразделений университета 
за год

Постоянно
ст.464 б

Сдается в архив

19-09 Утвержденная номенклатура дел ДМН
ст.200 б

19-10 Описи на дела, сданные в архив 
университета; акты об уничтожении дел 
временного срока хранения

3 года
ст.248в

19.1 Научно-исследовательский отдел

19.1-01 Положение об отделе и должностные 
инструкции сотрудников отдела. Копии

3 года
ст.77б

19.1-02 Переписка с Высшей аттестационной 
комиссией, учреждениями и организациями

5 лет ЭПК
ст.84,33,35

19.1-03 Годовые отчеты о работе диссертационных 
советов

Постоянно
ст.464 б

19.1-04 Аттестационные дела №2 соискателей, 
представленных к присуждению ученых 
степеней, бюллетени тайного голосования, 
протоколы счетной комиссии

50 лет
ФЗ№43 от
02.03.2016

г.

50 лет
в архиве

19.1-05 Журнал регистрации соискателей, 
защитивших диссертации

50 лет
ФЗ№43 от
02.03.2016

г.

19.1-06 Журнал выдачи дипломов о присуждении 
ученых степеней

50 лет
ФЗ№43 от
02.03.2016

г.
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19.1-07 Утвержденная номенклатура дел отдела ДЗН 
ст.200 б

19.2 Отдел научных программ, грантов и проектов

19.2-01 Положение об отделе и должностные 
инструкции сотрудников отдела. Копии

3 года
ст.77б

19.2-02 Карты регистрации научно-
исследовательских работ в ЦИТИС

Постоянно
ст.258а

19.2-03 Утвержденная номенклатура дел отдела ДЗН 
ст.200 б

19.3 Научное издательство ВГСПУ «Перемена»

19.3-01 Лицензионные договора на публикуемые 
статьи

5 лет
ст.436

19.3-02 Положение о научном издательстве и 
должностные инструкции сотрудников. 
Копии

3 года
ст.77б

19.3-03 Журнал регистрации договоров подписки на 
журнал «Известия ВГПУ»

5 лет
ст.459 г

19.3-04 Утвержденная номенклатура дел отдела ДЗН 
ст.200 б

19.4  Отдел аспирантуры и докторантуры

19.4-01 Положение об отделе и должностные 
инструкции сотрудников отдела. Копии

3 года
ст.77б

Постоянно в
отделе СМКУ

19.4-02 Годовой статистический отчет о работе 
аспирантуры и докторантуры (Ф 1-НК)

Постоянно
ст.467 б

Сдается 
в архив

19.4-03 Личные дела аспирантов, докторантов 50 лет
ФЗ№43 от
02.03.2016

г

Хранятся в
архиве

19.4-04 Протоколы кандидатских экзаменов 
экстернов, прикрепленных для сдачи 
кандидатских экзаменов

50 лет
ФЗ№43 от
02.03.2016

г

Хранятся в
архиве

19.4-05 Журнал регистрации аспирантов, 
докторантов с указанием их научных 
руководителей и консультантов

50 лет
ФЗ№43 от
02.03.2016

г
19.4-06 Журналы учета выдачи удостоверений и 

справок о сдаче кандидатских экзаменов 
аспирантам и экстернам

50 лет
ФЗ№43 от
02.03.2016

г

19.4-07 Утвержденная номенклатура дел отдела ДЗН 
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ст.200 б
19.4-08 Описи на дела, сданные в архив 

университета; акты об уничтожении дел 
временного срока хранения

3 года
ст.248в 

Сдается 
в архив

20 Научно-педагогическая библиотека

20-01 Приказы, постановления и инструктивные 
письма Министерства образования и науки 
РФ, отраслевых министерств и ведомств по 
библиотечно-информационному делу. Копии

ДМН
ст. 1 б

Относящиеся к
деятельности
библиотеки -

постоянно

20-02 Приказы и распоряжения ректора и 
проректоров вуза по вопросам работы 
библиотеки 

ДМН
ст. 19 а, б

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
общем отделе,

в УКПиД

20-03 Положение о библиотеке. Копия После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

20-04 Должностные инструкции сотрудников 
библиотеки. Копии

3 года 
ст. 77б

Постоянно в
отделе СМКУ

20-05 Распоряжения директора библиотеки 5 лет
ст. 19  б, в

20-06 Годовые планы и отчеты о работе 
библиотеки

5 лет
ст. 290,475

20-07 Документы, регламентирующие 
деятельность библиотеки

После
замены
новыми
ст. 27 б

20-08 Инвентарные книги учета библиотечного 
фонда

До
ликвидаци

и
библиотек

и
ст. 532

20-09 Книги суммарного учета библиотечного 
фонд

До
ликвидаци

и 
библиотек

и
ст. 532

20-10 Книги учета изданий, принятых от читателей
взамен утерянных

До
ликвидаци

и 
библиотек

и
ст. 532

20-11 Акты списания книг и периодических 
изданий

5 лет
ст. 362

После
проверки

библиотечного
фонда

20-12 Акты проверки библиотечных фондов 5 лет ЭПК После
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ст. 173 б проверки
библиотечного

фонда

20-13 Документы (протоколы заседаний 
инвентаризационных комиссий, 
инвентарные описи, акты, сличительные 
ведомости) об инвентаризации

5 лет
ст. 427 (1)

При условии
проведения
проверки
(ревизии)

20-14 Документы (протоколы, решения и пр.) 
заседаний библиотечного и методического 
советов библиотеки

Постоянно
ст. 18 д

20-15 Договоры об информационном 
обслуживании

5 лет
ст.533

После истечения

срока действия

договора

20-16 Заявки на комплектование библиотечного 
фонда от кафедр и структурных 
подразделений университета

3 года
ст. 526

20-17 Документы на поступающие в фонд 
периодические издания (договоры, 
контракты, счета, накладные, акты). Копии

5 лет
ст. 362

После

проверки

библиотечного

фонда

20-18 Документы на поступающие в фонд издания 
(договоры, контракты, счета, накладные, 
акты). Копии

5 лет
ст. 362

После

проверки

библиотечного
фонда

20-19 Документы и записи системы менеджмента 
качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; цели 
в области качества подразделения; листы 
ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др.

3 года 
ст. 27

После замены

новыми

Подлинники в

отделе СМКУ

20-20 Журналы регистрации и контроля  
распоряжений директора библиотеки

5 лет
ст. 258 б, в

20-21 Книги безынвентарного учета документов 
библиотечного фонда

 До
ликвидаци

и
библиотек

и
ст. 532

20-22 Книги инвентарного учета электронных 
ресурсов библиотечного фонда

До
ликвидаци

и
библиотек

и
ст. 532

20-23 Журналы учета брошюр До
ликвидаци

и
библиотек

и
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ст. 532
20-24 Журналы регистрации авторефератов 

диссертаций
До

ликвидаци
и

библиотек
и

ст. 532
20-25 Журналы регистрации диссертаций До

ликвидаци
и

библиотек
и

ст. 532
20-26 Журналы инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте
10 лет.

ст. 626 б
20-27 Журналы инструктажа по пожарной 

безопасности
3 года
ст. 870

20-28 Резервный номер

20-29 Резервный номер

20-30 Резервный номер

20-31 Утвержденная номенклатура дел 
библиотеки. Копия

До замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3 лет

после передачи

дел в архив или

уничтожения

учтенных по

номенклатуре

дел

20-32 Описи на дела, сданные в архив 
университета; акты об уничтожении дел 
временного срока хранения

3 года
ст. 246, 

248 в

После

уничтожения дел

1 экз. сдается в

архив

университета

21 Управление международного сотрудничества 

21-01 Приказы и распоряжения ректора и 
проректоров университета по вопросам 
международного сотрудничества

Постоянно
ст. 19 а

21-02 Положение об Управлении международного 
сотрудничества (УМС).

После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

21-03 Должностные инструкции сотрудников. 
Копии

3 года
ст. 77 б

Постоянно в
отделе СМКУ
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21-04 Годовой план и отчет за учебный год о 
международной деятельности

Постоянно
ст. 290,
467 б

21-05 Документы и записи системы менеджмента 
качества (СМК) университета: миссия; 
видение; стратегические цели; цели в 
области качества подразделения; листы 
ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др.

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

21-06 Договоры о сотрудничестве между 
университетом и вузами-партнерами

Постоянно
ст. 492

21-07 Договоры на обучение, стажировку 
иностранных граждан и дополнения к ним

5 лет ЭПК
ст. 510

После окончания
срока действия

договора

21-08 Журнал регистрации приглашений на 
симпозиумы, конференции, семинары, учебу

5 л. ЭПК
ст. 487

21-09 Журнал регистрации приказов 50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

Передается в
архив ВГСПУ в
качестве НСА

21-10 Журнал регистрации исходящих документов 5 л.
ст. 258 г

21-11 Журнал регистрации исходящих 
документов, оформляемых в УФМС России 
по Волгоградской области

5 лет
ст. 258 г

21-12 Договоры найма жилого помещения  в  
общежитии

5 лет ЭПК
ст. 932

После истечения
срока действия

договора

21-13 Распоряжения начальника УМС 5 лет 
ст. 19 б

21-14 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст. 626 б

21-15 Утвержденная номенклатура дел УМС. 
Копия

До замены
новой

ст.200 б 

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

номенклатуре
дел

21-15 Описи на дела, сданные в архив 
университета; акты об уничтожении дел 
временного срока хранения

3 года
ст. 246, 

248 в

После
уничтожения дел
1 экз. сдается в

архив
университета

23 Центр изучения немецкого языка (ЦИНЯ)

23-01 Приказы и распоряжения ректора и 
проректоров университета по вопросам 

ДМН
ст. 19 а(1)

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
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работы ЦИНЯ. Копии общем отделе,
УКПиД

23-02 Приказы ректора по личному составу 
слушателей центра

50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

23-03 Приказы ректора о допуске к сдаче 
экзаменов в ЦИНЯ

50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

23-04 Положение о ЦИНЯ. Копия После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

23-05 Должностные инструкции сотрудников 
ЦИНЯ. Копии

3 года 
ст. 77 б

Постоянно в
отделе СМКУ

23-06 Документы и записи системы менеджмента 
качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; цели 
в области качества подразделения; листы 
ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др. 

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

23-07 Договор о сотрудничестве между ФГБОУ 
ВО «ВГСПУ» и Немецким культурным 
центром им. Гете в Москве

Постоянно
ст. 492

23-08 Личные дела сотрудников ЦИНЯ 50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

23-09 Договоры возмездного оказания услуг 5 лет
ст. 443

После истечения
срока действия

договора
23-10 Штатное расписание 3 года 

ст. 71 б
Постоянно – в

УКПиД

23-11 Сметы, калькуляции. Копии 3 года
ст. 299 б, 

325 б

Постоянно в
УБУиФК

23-12 Заявления о почасовой оплате 
преподавателей

5 лет
ст. 183 б

23-13 Заявления слушателей о приеме на курсы 5 лет
ст. 183 б

23-14 Заявления о сдаче экзаменов 5 лет
ст. 183 б

23-15 Учебная программа ДМН
ст. 711 б

23-16 Расписание учебных занятий 1 год
ст. 728

23-17 Журнал регистрации приказов по личному 
составу слушателей ЦИНЯ

50 лет 
ФЗ № 43
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от
02.03.2016

23-18 Журнал регистрации приказов о допуске к 
сдаче экзаменов в ЦИНЯ

50 лет 
ФЗ № 43

от
02.03.2016

23-19 Классные журналы 1 год
ст. 725,

723
23-20 Книга учета договоров (обучение немецкому

языку)
5 лет

ст. 459 г
После истечения
срока действия

договора
23-21 Книга учета договоров (проведение 

экзамена)
5 лет

ст. 459 г
После истечения
срока действия

договора

23-22 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст. 626 б

23-23 Утвержденная номенклатура дел ЦИНЯ. 
Копия

До замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3 лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

                                                
24  Институт Конфуция

24-01 Приказы и распоряжения ректора 
университета по вопросам деятельности 
института. Копии

ДМН
ст. 19 а(1)

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
общем отделе,

УКПиД

24-02 Положение об институте. Копия После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

24-03 Должностные инструкции сотрудников. 
Копии

3 года
ст. 77б

Постоянно в
отделе СМКУ

24-04 Документы и записи системы менеджмента 
качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; цели 
в области качества подразделения; листы 
ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др.

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

24-05 Договоры о создании Института Конфуция Постоянно
ст. 492

24-06 Годовой план работы Института Конфуция Постоянно
ст. 290

24-07 Годовой отчет работы Института Конфуция Постоянно
ст. 464 б

24-08 Учебные программы ДМН
ст. 711 б

24-09 Договоры об оказании образовательных 
дополнительных услуг

5 лет
ст. 443

После истечения
срока действия

договора,
соглашения
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24-10 Папка исходящей корреспонденции 5 лет
ст. 258 г

24-11 Папка входящей корреспонденции 5 лет
ст. 258 г

24-12 Ведомости о выполнении учебной нагрузки 1 год
ст. 725

24-13 Книга учета выданных удостоверений, 
сертификатов

5 лет
ст. 706

24-14 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст.626 б

24-15 Утвержденная номенклатура дел института.
Копия

До замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3 лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

25  Институт педагогической информатики (ИПИ)

25-01 Приказы и распоряжения ректора и 
проректоров университета по вопросам 
работы ИПИ. Копии

ДМН
ст. 19 а 

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
общем отделе.

УКПиД

25-02 Положение об ИПИ. Копия После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

25-03 Должностные инструкции сотрудников 
ИПИ. Копии

3 года 
ст. 77б

Постоянно в
отделе СМКУ

25-04 Документы и записи системы менеджмента 
качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; цели 
в области качества подразделения; листы 
ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др.

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

25-05 Архив документов СМКУ 3 года
ст.27 б

После замены
новыми

25-06 Документы Интернет-центра (правила 
предоставления услуг, прейскурант цен, 
калькуляция, смета)

3 года
ст. 297 б,

299 б

После замены
новыми

25-07 Годовые планы ИПИ Постоянно
ст. 290

В электронном
виде

25-08 Годовые отчеты ИПИ Постоянно
ст. 475

В электронном
виде.

Публикуются в
ежегодных
сборниках
итоговых

материалов
заседаний

Ученого совета
университета
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25-09 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст. 626 б

25-10 Утвержденная номенклатура дел ИПИ. 
Копия

До замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3 лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

25-11 Описи на дела, сданные в архив 
университета; акты об уничтожении дел 
временного срока хранения

3 года
ст. 246,
248 в

После
уничтожения дел
1 экз. сдается в

архив
университета

26 Управление информационной политики
26.1  Пресс-центр 

26.1-01 Приказы и распоряжения ректора и 
проректоров университета по вопросам 
работы пресс-центра. Копии

ДМН
ст. 19 а

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
общем отделе,

УКПиД

26.1-02 Приказы ректора университета по личному 
составу сотрудников пресс-центра. Копии
 

ДМН
ст. 19 б

Постоянно в
УКПиД

26.1-03 Положение о пресс-центре. Копия После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

26.1-04 Должностные инструкции сотрудников 
пресс-центра. Копии

3 года 
ст. 77б

Постоянно в
отделе СМКУ

26.1-05 Документы и записи системы менеджмента 
качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; цели 
в области качества подразделения; листы 
ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др.

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

26.1-06 Устав газеты «Учитель» Постоянно
ст. 50 а

26.1-07 Договоры, соглашения и документы к ним 5 лет ЭПК
ст.436

После истечения
срока действия

договора,
соглашения

26.1-08 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст. 626 б

26.1-09 Утвержденная номенклатура дел пресс-
центра. Копия

До замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3 лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
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учтенных по
номенклатуре

дел

27 Управление социально-бытовой работы
27-01 Приказы и распоряжения ректора по 

социально-бытовым вопросам. Копии
ДМН

ст. 19 а
Хранятся ЭБД

ВГСПУ
Подлинники - в
общем отделе,

УКПиД

27-02 Документы и записи системы менеджмента 
качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; цели 
в области качества подразделения; листы 
ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др. 

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

27-03 Положение об отделе. Копия После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

27-04 Должностные инструкции сотрудников 
отдела. Копии

3 года 
ст. 77б

Постоянно в
отделе СМКУ

27-05 Документация по медицинским полисам:
договоры с медицинскими страховыми 
организациями и документы к ним

5 лет
ст.909

По истечении
срока действия

договора

27-06 Резервный номер

115-07 Списки и заявки на выдачу новогодних 
подарков

До замены
новыми
ст.919

27-08 Переписка с учреждениями и организациями
по социально-бытовым вопросам

5 лет
ст. 895,

910
27-09 Документы (заявления, справки, 

представления) на оказание материальной 
помощи сотрудникам университета

5 лет
ст. 904

27-10 Документы (заявления, справки, 
представления) на оказание помощи 
студентам социальной категории

5 лет
ст. 729, 
902, 904

27-11 Документы (заявления, справки, 
представления) на социальную стипендию, 
разовые социальные выплаты студентам 
университета

5 лет
ст. 729, 
902, 904

27-12 Документы (заявления, медицинские 
справки, списки) учета сотрудников ВГСПУ,
нуждающихся в санаторно-курортном 
лечении и отдыхе

5 лет
ст.913,
915,916

После  истечения
срока действия

договора

27-13 Резервный номер

27-14 Документы (заявления, медицинские 
справки, списки) учета детей сотрудников 

5 лет
ст.917,

После  истечения
срока действия
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ВГСПУ, нуждающихся в санаторно-
курортном лечении и отдыхе

918, 919 договора

27-15 Документация по общежитиям (договоры и 
документы к ним)

5лет 
ст.932
ЭПК

После  истечения
срока действия

договора

27-16 Книга учета выдачи ордеров на проживание 
в общежитии

Постоянно
ст.946

27-17 Журнал учета выдачи материальной помощи
сотрудникам университета

5 лет
ст.900 б

27-18 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст. 626 б

27-19 Журнал учета выдачи полисов сотрудникам 
ВГСПУ

3 года  
ст.908 а

После последней
записи

27-20 Журнал учета выдачи единовременного 
пособия сотрудникам университета

5 лет
ст.904

27-21 Утвержденная номенклатура дел отдела. 
Копия

До замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3 лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

27-22 Акты об уничтожении дел временного срока 
хранения

3 года
ст. 246

После
уничтожения дел
1 экз. сдается в

архив
университета

28 Отдел воспитательной работы (ОВР)

28-01 Приказы и инструктивные письма 
Министерства образования и науки РФ. 
Копии

ДМН
ст. 1 б 

Относящиеся к
деятельности

отдела -
постоянно

28-02 Приказы и распоряжения ректора 
университета по воспитательной работе. 
Копии

ДМН
ст.19 а(1)

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
общем отделе

28-03 Решения Ученого совета университета по 
вопросам воспитательной работы. Копии

ДМН
ст.18 д

Подлинники- в
Ученом совете

28-04 Положение об отделе воспитательной 
работы. Копия

После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

28-05 Должностные инструкции сотрудников 
отдела. Копии

3 года 
ст. 77 б

Постоянно в
отделе СМКУ

28-06 Протоколы заседаний Совета по 
воспитательной работе

Постоянно
ст. 18 д

28-07 Годовые планы работы отдела 5 лет
ст. 290

28-08 Годовой отчет о работе отдела 5 лет
ст. 475 а
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28-09 План воспитательной работы деканатов 5 лет
ст. 290

28-10 Договоры с муниципальными и 
региональными органами, реализующими 
молодежную политику

5 лет ЭПК
ст. 436 6

После истечения
срока действия

договора

28-11 Утвержденная номенклатура дел отдела. 
Копия

До замены
новой

ст.200 б 

Не ранее 3 лет
после передачи
дел в  архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

28-12 Описи на дела, сданные в архив 
университета; акты об уничтожении дел 
временного хранения

3 года
ст. 248 в

После
уничтожения

дел. 
1 экз. сдается в

архив 
университета 

28-13 Документы и записи системы менеджмента 
качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; цели 
в области качества подразделения; листы 
ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др. 

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

28-14 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст. 626 б

29 Учебно-спортивный центр 

29-01 Приказы и распоряжения ректора и 
проректоров университета по вопросам 
работы учебно-спортивного центра (УСЦ). 
Копии

ДМН
ст. 19 а

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
общем отделе,

УКПиД

29-02 Положение об УСЦ. Копия После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

29-03 Должностные инструкции сотрудников 
УСЦ. Копии

3 года 
ст. 77 б

Постоянно в
отделе СМКУ

29-04 Документы и записи системы менеджмента 
качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; цели 
в области качества подразделения; листы 
ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др. 

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

29-05 Договоры, соглашения 5 лет ЭПК
ст.436

После истечения
срока действия

договора,
соглашения

29-06 Документы  по  коммерческой  деятельности Постоянно Постоянно в
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УСЦ  (правила  предоставления  услуг,
прейскурант цен, калькуляция)

ст.297а,
299а

УБУиФК

29-07 Документы  по  коммерческой  деятельности
УСЦ  (счета-фактуры,  акты  выполненных
работ)

5 лет ЭПК
456 а,б,в

29-08 План  спортивно-массовых  и  физкультурно-
оздоровительных мероприятий

5 лет ЭПК
ст.967

29-09 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст. 626 б

29-10 Журнал инструктажа по пожарной 
безопасности

3 года
ст. 870

29-11 Утвержденная номенклатура дел УСЦ. 
Копия

До замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3 лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

30 Плавательный бассейн

30-01 Приказы и распоряжения ректора и 
проректоров университета по вопросам 
работы плавательного бассейна ВГСПУ.
Копии

ДМН
ст .19а

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
общем отделе,

УКПиД

30-02 Положение о бассейне. Копия После
замены
новым 
ст.55 б

Постоянно в
СМКУ

30-03 Должностные инструкции сотрудников 
бассейна. Копии

3 года
ст.77 б

Постоянно в
СМКУ

30-04 Документы и записи системы менеджмента 
качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; цели 
в области качества подразделения; листы 
ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др.

3 года 
ст. 27

После замены
новым

Подлинники в
отделе СМКУ

30-05 Договоры, соглашения 5 лет ЭПК
ст.436, 368

После истечения
срока действия

договора,
соглашения

30-06 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст.626 б

30-07 Журнал инструктажа по пожарной 
безопасности

3 года
ст.870

30-08 Утвержденная номенклатура дел бассейна. 
Копия

До замены
новой 

ст.200 б

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

номенклатуре
дел

31  Центр культуры и досуга (ЦКиД)

31-01 Приказы  и  распоряжения  ректора,
проректоров  университета,  касающиеся
деятельности Центра культуры и досуга
 (ЦКиД). Копии

ДМН
ст. 19 а

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
общем отделе,

 УКПиД, 
учебном

управлении

31-02 Положение  о  Центре  культуры и  досуга.
Копия

После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

31-03 Должностные  инструкции  сотрудников
ЦКиД. Копия

3 года
ст. 77б

Постоянно в
отделе СМКУ

31-04 Документы и записи системы 
менеджмента качества (СМК) 
университета: 
миссия;  видение;  стратегические  цели;
цели  в  области  качества  подразделения;
листы ознакомления с документами СМК;
отчеты по аудитам и др.

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

31-05 Годовой план и отчет о работе ЦКиД 5 лет.
ст. 290,

475
31-06 Положения о творческих коллективах Постоянно

ст. 56 а
Хранятся в

электронном
виде.

31-07 Сценарии проводимых мероприятий 5 лет ЭПК
ст. 966

Хранятся в
электронном

виде

31-08 Документы (фотофонодокументы, 
видеодокументы, отчеты, сведения и др.) о
проведенных мероприятиях

5 лет ЭПК
ст. 966

31-09 Входящая корреспонденция 5 лет.
ст. 258 г

31-10 Документы  (представления,  графики,
расписания)  о  проведении  занятий,
мероприятий в зале

1 год
ст. 728

31-11 Журнал регистрации инструктажа по 
технике безопасности на рабочем месте

10 лет
ст. 626 б

31-12 Утвержденная  номенклатура  дел  ЦКиД. До замены Не ранее 3 лет
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Копия новой 
ст. 200 б

после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

32 Административно-хозяйственная часть (АХЧ)

32-01 Приказы  и  распоряжения  ректора
университета  по  вопросам  деятельности
АХЧ. Копии

ДМН
ст. 19 а

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
общем отделе,

 УКПиД
32-02 Положение об АХЧ. Копия После

замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

32-03 Должностные инструкции сотрудников 
АХЧ. Копии

3 года 
ст. 77 б

Постоянно в
отделе СМКУ

32-04 Переписка  о  подготовке  зданий  к  зиме  и
предупредительных мерах от затопления

3 года
ст.819

32-05 Акты  осмотра  и  приема  объектов  после
капитального и текущего ремонта

5 лет
ЭПК, 
ст.811

32-06 Заявки  на  текущий  ремонт  зданий  и
сооружений

5 лет
ЭПК, 
ст. 811

32-07 Журнал прихода и ухода работников 1 год 
ст.784

32-08 Исполнительские  схемы  коммуникаций,
водопровода,  канализации,  отопления,
силовой и сетевой электросети

До замены
новыми
ст. 853

32-09 Паспорта транспортных средств До
списания
транспорт

ных
средств
ст.836

32-10 Документы и записи системы менеджмента 
качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; цели 
в области качества подразделения; листы 
ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др.

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

32-11 Журнал  заявок  на  предоставление
автотранспорта

3 года 
ст. 825

32-12 Журнал инструктажа по технике 10 лет
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безопасности на рабочем месте ст. 626 б

32-13 Журнал инструктажа по пожарной 
безопасности

3 года
ст.870

32-14 Утвержденная  номенклатура  дел  АХЧ.
Копия

До замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3 лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

32-15 Описи  на  дела,  сданные  в  архив
университета;  акты  об  уничтожении  дел
временного срока хранения

3 года
ст. 246,
248 в

После
уничтожения дел
1 экз. сдается в

архив
университета

 
32.1 Общежитие

32.1.-01 Приказы и распоряжения ректора и 
проректоров университета по вопросам 
работы общежития. Копии

ДМН
ст. 19 а

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
общем отделе,

УКПиД
32.1-02 Положение об общежитии. Копия После

замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

32.1-03 Должностные инструкции сотрудников. 
Копии

3 года 
ст. 77б

Постоянно в
отделе СМКУ

32.1-04 Документы для миграционной службы 
(бланки заявления, адресные листки- 
прибытия – ф.№2, убытия ф.№7 )

5 лет ЭПК
 ст. 935

32.1-05 Справки о временной регистрации (бланки) 5 лет ЭПК
 ст. 935

32.1-06 Карточки регистрации проживающих в 
общежитии (ф. №9, поквартирная)

5 лет ЭПК
 ст. 935

32.1-07 Договоры об оказании дополнительных 
услуг

5 лет ЭПК.
 ст. 932

После истечения
срока действия

договора

32.1-09 Документы и записи системы менеджмента 
качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; цели 
в области качества подразделения; листы 
ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др.

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

32.1-10 Журнал регистрации проживающих в 
общежитии

3 года 
ст. 928

После
предоставления
жилой площади

32.1-11 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст.626 б

32.1-12 Журнал инструктажа по пожарной 
безопасности

3 года
ст.870
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32.1-13 Журнал технического обслуживания и учета 
огнетушителей 3 года

ст.880
После замены

новым

32.1-14 Журнал кассира-операциониста

5 лет 
 ст. 361

При условии
проведения
проверки 

32.1-15 Утвержденная  номенклатура  дел
общежития. Копия

До замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3 лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

 32.2 Общежитие улучшенного типа «Уют»

32.2-01 Приказы и распоряжения ректора и 
проректоров университета по вопросам 
работы общежития 
(ОУТ «Уют»). Копии

ДМН
 ст.19 а 

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
 общем отделе,

УКПиД

32.2-02 Положение об общежитии. Копия После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

32.2-03 Должностные инструкции сотрудников. 
Копии

3 года 
ст. 77 б

После замены 
новыми 

32.2-04 Документы и записи системы менеджмента 
качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; цели 
в области качества подразделения; листы 
ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др.

3 года 
ст. 27

Подлинники в
отделе 
СМКУ

32.2-05 Журнал регистрации проживающих в ОУТ 
«Уют»

3 года 
ст. 928

После 
предоставле-ния
жилой площади

32.2-06 Карточки регистрации проживающих в ОУТ 
«Уют»

5 лет ЭПК
 ст. 935

32.2-07 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст.626 б

32.02-08 Журнал инструктажа по пожарной 
безопасности

3 года
ст.870

32.02-09 Журнал технического обслуживания и учета 
огнетушителей

3 года
ст.880

После замены 
новым

32.02-10 Журнал регистрации средств 3 года
После замены 
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пожаротушения ст.880 новым

32.02-11 Журнал кассира-операциониста
5 лет 

 ст. 361

При условии
проведения
проверки
(ревизии)

32.02-12 Журнал кассовых документов (ОСГ-1)
5 лет 

 ст. 362

При условии
проведения
проверки
(ревизии)

32.02-13 Утвержденная  номенклатура  дел
общежития. Копия

До замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3 лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре  
дел

32.3  Столовая

32.3-01 Законодательные акты и нормативные 
документы РФ

ДМН
ст. 1 б

Относящиеся к
деятельности

столовой –
постоянно

32.3-02 Приказы и распоряжения ректора 
университета, относящиеся к деятельности 
столовой. Копии

ДМН
ст. 19 а

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
общем отделе,

УКПи Д

32.3-03 Положение о столовой. Копия После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

32.3-04 Должностные инструкции сотрудников 
столовой. Копии

3 года 
ст. 77 б

Постоянно в
отделе СМКУ

32.3-05 Контрольный журнал 5 лет
ст. 459 м

При условии
проведения
проверки
(ревизии)

32.3-06 Санитарный журнал ДМН

32.3-07 Бракеражный журнал ДМН

32.3-08 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст. 626 б

32.3-09 Журнал регистрации входящих и исходящих
документов

5 лет
ст. 258 г

32.3-10 Утвержденная номенклатура дел столовой. 
Копия

До замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3 лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

32.3-11 Документы и записи системы менеджмента 
качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; цели 
в области качества подразделения; листы 

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ
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ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др. 

32.4 Управление  обеспечения безопасности и капитального строительства

32.4-01 Приказы и инструктивные письма 
Министерства образования и науки РФ по 
вопросам работы с кадрами. Копии

ДМН
 ст. 1 б

Относящиеся к
деятельности

отдела –
постоянно

32.4-02 Приказы, распоряжения ректора и 
проректоров университета по работе отдела 
капитального строительства и внешних 
хозяйственных связей (ОКС). Копии

ДМН
ст. 19 а

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
общем отделе,

 УКПиД

32.4-03 Положение об отделе. Копия После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

32.4-04 Должностные инструкции сотрудников 
отдела. Копии

3 года 
ст. 77 б

Постоянно в
отделе СМКУ

32.4-05 Документы и записи системы менеджмента 
качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; цели 
в области качества подразделения; листы 
ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др. 

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

32.4-06 Бюджетная классификация РФ. Копия До замены
новой

ст. 307 б
32.4-07 Исполнительные схемы, проектно-сметная 

документация и рабочие чертежи проектов 
строительства

5 лет ЭПК
ст. 465

НТиПД.
32.4-08 Нормативные документы по подрядным 

организациям
5 лет ЭПК

ст. 273

32.4-09 Документы по котировкам и аукционам 
отдела капитального строительства

5 лет.
ст. 273

По крупным
поставкам и

наиболее
важным работам,

услугам –
постоянно

32.4-10 Документация по оплате услуг 5 лет
ст. 366

После
проведения

взаиморасчета

32.4-11 Документы по оплате на конец месяца 5 лет
ст. 366

После
проведения

взаиморасчета

32.4-12 Документы по отчетности в материальный 
отдел

5лет 
ст. 471 б

32.4-13 Документы (доклады, обзоры и справки, 
технические заключения, экспертиза) о 
состоянии зданий и помещений, занимаемых
университетом, необходимости проведения 

5лет ЭПК
ст. 811
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капитального и текущего ремонта, новому 
строительству

32.4-14 Документы подрядных организаций (акты 
выполненных работ КС-2, справок 
выполненных работ КС-3, смет). Копии

5лет ЭПК
ст. 456 а,б,

в

После истечения
срока действия

договора,
соглашения.

Подлинники – в
УБУи ФК

32.4-15 Документы (докладные записки, сведения, 
сводки) о проведении капитального и 
текущего ремонта

5 лет ЭПК
ст. 811

32.4-16 Документы (акты, заключения, протоколы) 
аварийной комиссии

10 лет
ЭПК

ст. 831

Связанные с
крупным

материальным
ущербом и

человеческими
жертвами –
постоянно

32.4-17 Переписка с Министерством образования и 
науки РФ по новому строительству

5лет ЭПК
ст. 32

32.4-18 Переписка по ФЦП «Плавательный бассейн» 5лет ЭПК
ст. 32

32.4-19 Переписка с подрядными организациями 5лет ЭПК
ст. 35

32.4-20 Переписка, срочные донесения по газу и 
водоснабжению

3 года
ст. 816

32.4-21 Представления на выполнение работ и услуг,
заявки на текущий капитальный ремонт 
зданий и сооружений (копии)

5лет ЭПК
ст. 811

32.4-22 Образцы документов ДМН

32.4-23 Договоры по газу, водоснабжению, вывозу 
мусора, стирке белья. Копии

5 лет
ст. 817

Оригиналы – в
УБУиФК.

После истечения
срока действия

договора

32.4-24 Договоры по проверке дымоходов. Копии 5 лет ЭПК
ст. 817

Оригиналы – в
УБУиФК.

После истечения
срока действия

договора

32.4-25 Договоры работ и услуг 5лет 
ст. 817

32.4-26 Договоры в разработке 5лет  
ст. 817

32.4-27 Акты осмотра и приема объектов после 
капитального и текущего ремонта

5 лет ЭПК
ст. 456
а,б,в

32.4-28 Табели учета рабочего времени 5 лет
ст. 586

При условии
проведения
проверки
(ревизии)

32.4-29 Книга регистрации (детализации) звонков 1 год ст.
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860
32.4-30 Журнал регистрации договоров 5лет 

ст. 459 г
32.4-31 Журнал выдачи номерных бланков 3 года 

ст. 259 г
32.4-32 Инструктажи по газу (журналы, копии) 10 лет

ст. 626
Оригиналы с

ООТиТБ

32.4-33 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст. 626 б

32.4-34 Журнал инструктажа по пожарной 
безопасности

3 года
ст. 870

32.4-35 Утвержденная номенклатура дел отдела.
Копия

До замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3 лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

32.4.1 Отдел охраны

32.4.1-01 Приказы и распоряжения ректора 
университета по основной деятельности. 
Копии

ДМН
ст. 19 а

Хранятся ЭБД
ВГСПУ

Подлинники - в
общем отделе,

УКПиД

32.4.1-02 Положение об отделе охраны. Копия После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе СМКУ

32.4.1-03 Должностные инструкции сотрудников 
отдела охраны. Копии

3 года 
ст. 77 б

Постоянно в
отделе СМКУ

32.4.1-04 Документы и записи системы 
менеджмента качества (СМК) 
университета: 
миссия; видение; стратегические цели; 
цели в области качества подразделения; 
листы ознакомления с документами СМК; 
отчеты по аудитам и др. 

3 года 
ст. 27

После замены
новыми

Подлинники в
отделе СМКУ

32.4.1-05 Планы, отчеты о работе отдела охраны 5 лет
ст. 290,

475
32.4.1-06 Документы по происшествиям 

(докладные, служебные записки, акты, 
протоколы и др. о ситуациях, возникших 
при охране объектов университета)

5 лет ЭПК
ст. 875

32.4.1-07 Протоколы и акты обследования объектов 
университета

3 года
ст. 866

32.4.1-08 Документы (докладные записки, списки, 
графики, справки), по оперативным 

1 год
ст. 893
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вопросам охраны организации

32.4.1-09 Переписка по вопросам охранной 
деятельности

5 лет ЭПК
ст. 861

32.4.1-10 Переписка с прокуратурой Центрального 
района г. Волгограда

5 лет ЭПК
ст. 35

32.4.1-11 Протоколы по проверке знаний по охране 
труда

5 лет
ст. 625

32.4.1-12 Контрольные листы инструктажа по 
технике безопасности

5 лет
ст. 624

32.4.1-13 Графики дежурств отдела охраны 1 год 
ст. 881

32.4.1-14 Журнал учета распоряжений по отделу 
охраны

5 лет
ст.258 б

32.4.1-15 Журнал учета актов по отделу охраны 1 год 
ст. 877

32.4.1-16 Книга приема и сдачи дежурств 1 год 
ст. 892

32.4.1-17 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст.626 б

32.4.1-18 Журнал инструктажа по пожарной 
безопасности

3 года
ст.870

32.4.1-19 Утвержденная номенклатура дел отдела 
охраны. Копия До замены

новой 
ст. 200 б

Не ранее 3 лет
после передачи
дел в архив или

уничтожения
учтенных по

номенклатуре
дел

32.4.1-20 Акты об уничтожении дел временного 
срока хранения 3 года

ст. 246

После
уничтожения дел
1 экз. сдается в

архив
университета

32.4.2  Отдел учета и управления имущественным комплексом

32.4.2-01 Приказы и инструктивные письма 
Министерства образования и науки РФ по 
вопросам работы с кадрами. Копии

ДМН
ст. 1 б

Относящиес
я к

деятельност
и отдела -
постоянно

32.4.2-02 Приказы, распоряжения ректора и 
проректоров университета по работе 
отдела учета и управления 
имущественным комплексом. Копии

ДМН
ст. 19 а

Хранятся
ЭБД

ВГСПУ
Подлинники

- в общем
отделе,
УКПиД

32.4.2-03 Положение об отделе. Копия После замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе
СМКУ

32.4.2-04 Должностные инструкции сотрудников 3 года Постоянно в
отделе
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отдела. Копии ст. 77 б СМКУ

32.4.2-05 Документы и записи системы 
менеджмента качества (СМК) 
университета: 
миссия; видение; стратегические цели; 
цели в области качества подразделения; 
листы ознакомления с документами СМК; 
отчеты по аудитам и др. 

3 года 
ст. 27

После
замены
новыми

Подлинники
в отделе
СМКУ

32.4.2-06 Свидетельства о государственной 
регистрации права на недвижимое 
имущество и земельные участки 

Постоянно
ст. 791

32.4.2-07 Технические паспорта зданий, 
сооружений, оборудования

5 лет ЭПК
ст. 802, 803

После
ликвидации

здания,
сооружения.

После
списания

оборудован
ия

32.4.2-08 Кадастровые паспорта на недвижимость и 
земельные участки

Постоянно
ст. 791

32.4.2-09 Бюджетная классификация РФ. Копия До замены
новой

ст. 307 б
32.4.2-10 Нормативные документы (Федеральные 

законы)
Постоянно

ст.791
32.4.2-11 Документы по аренде Постоянно

ст. 791
32.4.2-12 Документы по котировкам и аукционам 

отдела учета и управления 
имущественным комплексом

5 лет
ст. 273

По крупным
поставкам и

наиболее
важным
работам,
услугам –
постоянно

32.4.2-13 Коммерческие предложения по аренде ДМН
ст. 548

32.4.2-14 Документы (отчеты по аренде, 
выкопировки из технических паспортов по
аренде)

Постоянно
ст. 791

32.4.2-15 Документация по оплате услуг 5 лет
ст. 366

После
проведения
взаиморасче

-та

32.4.2-16 Документы по оплате на конец месяца 5 лет
ст. 366

После
проведения
взаиморасче

-та

32.4.2-17 Документы по отчетности в материальный
отдел

5лет 
ст. 471 б

32.4.2-18 Документы (доклады, обзоры и справки, 
технические заключения, экспертиза) о 

5лет ЭПК
ст. 811
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состоянии зданий и помещений, 
занимаемых университетом, 
необходимости проведения капитального 
и текущего ремонта, новому строительству

32.4.2-19 Документы (акты, заключения, протоколы)
комиссии отдела учёта и управления 
имущественным комплексом

10 лет ЭПК
ст. 831

32.4.2-20 Документы (доклады, сведения, справки, 
переписка) о состоянии и эксплуатации 
жилищного фонда студенческих 
общежитий

5 лет ЭПК
ст. 811

32.4.2-21 Переписка с Министерством образования 
и науки РФ по передаче и регистрации 
объектов имущественного комплекса

5лет ЭПК
ст. 32

32.4.2-22 Переписка об эксплуатации средств связи, 
об установке, переносе и работе 
телефонов, обслуживанию средств связи

3 года
ст. 852

32.4.2-23 Переписка с арендаторами 5лет ЭПК
ст. 35

32.4.2-24 Переписка с подрядными организациями 5лет ЭПК
ст. 35

32.4.2-25 Переписка с прочими организациями по 
аренде

5лет ЭПК
ст. 35

32.4.2-26 Сведения о задолженности по аренде 5лет ЭПК
ст. 379

32.4.2-27 Образцы документов ДМН

32.4.2-28 Договоры работ и услуг 5лет 
ст. 817

32.4.2-29 Договоры в разработке 5лет 
ст. 817

32.4.2-30 Табели учета рабочего времени 5 л.
ст. 586

При
условии

проведения
проверки
(ревизии)

32.4.2-31 Журнал регистрации договоров 5лет 
ст. 459 г

32.4.2-32 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст. 626 б

32.4.2-33 Журнал инструктажа по пожарной 
безопасности

3 года
ст. 870

32.4.2-34 Утвержденная номенклатура дел отдела.
Копия

До замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3
лет после
передачи

дел в архив
или

уничтожени
я учтенных

по
номенклату
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ре дел

32.04.02-
35

Описи дел, сданных в архив университета;
акты об уничтожении дел временного 
срока хранения 

3 года
ст. 246, 
248 в 

После
уничтожени
я дел 1 экз.
сдается в

архив
университет

а

33 Учебно-оздоровительный комплекс

33-01 Приказы и распоряжения ректора и 
проректоров университета по вопросам 
работы лагеря. Копии

ДМН
ст. 19 а

Хранятся
ЭБД

ВГСПУ
Подлинники

- в общем
отделе,
УКПиД

33-02 Приказы и распоряжения ректора и 
проректоров университета по личному 
составу сотрудников лагеря. Копии

ДМН
ст. 19 б

Подлинники
в УКПиД

33-03 Положение о лагере. Копия После замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе
СМКУ

33-04 Должностные инструкции сотрудников 
лагеря. Копии

3 года 
ст. 77 б

Постоянно в
отделе
СМКУ

33-05 Учредительные документы: лицензии, 
свидетельства. Копии

5 лет ЭПК
ст. 96

После
прекращени
я действия
лицензии.

33-06 Документы и записи системы 
менеджмента качества (СМК) 
университета: 
миссия; видение; стратегические цели; 
цели в области качества подразделения; 
листы ознакомления с документами СМК; 
отчеты по аудитам и др. 

3 года 
ст. 27

После
замены
новыми

Подлинники
в отделе
СМКУ

33-07 Инструкции по безопасности После замены
новыми
ст. 27 б

Постоянно в
ООТиТБ

33-08 Договоры, соглашения. Копии 5 лет ЭПК
ст. 436

Оригиналы -
в УБУ и ФК

33-09 Табели учета рабочего времени. Копии 5 лет
ст. 586

Оригиналы
– в УБУ и

ФК
33-10 График отпусков. Копия 1 год

ст. 693
Оригинал –
в УКПиД

33-11 Заявки и представления по материально-
техническому обслуживанию

5 лет
ст. 754

33-12 Заявления, предложения, записки 5 лет ЭПК
ст. 183 б

33-13 Входящая корреспонденция 5 лет ст. 258 г
33-14 Исходящая корреспонденция 5 лет ст. 258 г
33-15 Журнал инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте
10 лет

ст. 626 б
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33-16 Журнал регистрации инструктажа по 
пожарной безопасности

3 года
ст.870

33-17 Утвержденная номенклатура дел лагеря.  
Копия

До замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3
лет после
передачи

дел в архив
или

уничтожени
я учтенных

по
номенклату

ре дел

34 Управление бухгалтерского учета и финансового контроля  (УБУ и ФК)

34-01 Законодательные акты, нормативные 
документы РФ

ДМН
ст. 1 б

Относящиес
я к

деятельност
и

управления
- постоянно

34-02 Приказы и инструктивные письма 
Министерства образования и науки РФ, 
отраслевых Министерств и ведомств по 
вопросам планирования и финансирования, 
бухгалтерского учета и отчетности. Копии

ДМН
ст. 1 б

Относящиес
я к

деятельност
и

управления
- постоянно

34-03 Приказы и распоряжения ректора 
университета по вопросам планово-
финансовой деятельности и бухгалтерского 
учета. Копии

ДМН
ст. 19 а

Хранятся
ЭБД

ВГСПУ
Подлинник
и - в общем

отделе,
УКПиД

34-04 Приказы ректора университета по 
заработной плате сотрудников

50 лет 
ФЗ № 43 от
02.03.2016

34-05 Приказы ректора университета по личному 
составу сотрудников и студентов

50 лет 
ФЗ № 43 от
02.03.2016

Постоянно в
ОСД,

УКПиД

34-06 Положение об УБУ и ФК. Копия  После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе
СМКУ

34-07 Должностные инструкции сотрудников УБУ 
и ФК. Копии

3 года 
ст. 77 б

Постоянно в
отделе
СМКУ

34-08 Перспективный план развития университета 
и материалы по его разработке и 
применению

Постоянно
ст. 267

34-09 Штатное расписание и изменения к нему Постоянно
ст. 71 а

34-10 Утвержденные годовые лимиты расходов по 
госбюджету и другим расходам

Постоянно
ст. 310  а

34-11 Годовые статистические отчеты и таблицы о Постоянно
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выполнении планов по труду, фонду 
заработной платы и другим направлениям 
планово-финансовой деятельности 
университета

ст. 467 а, б

34-12 Статистические отчеты по направлениям 
планово-финансовой деятельности 
университета:
полугодовые, 

квартальные, 

месячные 

5 лет
ст. 467 в

5 лет
ст. 467 г

1 год
ст. 467 д

34-13 Расчеты по начислению платы за обучение 
на договорной основе, по начислению платы 
за общежитие и другие расчеты

5 лет ЭПК
ст. 455 

После
истечения

срока
действия
договора,

соглашения

34-14 Журнал регистрации приказов 50 лет 
ФЗ № 43 от
02.03.2016

34-15 Годовой бухгалтерский отчет и документы к 
нему (приложения к балансу, пояснительные
записки, специализированные формы)

Постоянно
ст. 351 б

34-16 Квартальные бухгалтерские отчеты 5 лет
ст. 351 в

34-17 Акты о проведении документальных ревизий
финансово-хозяйственной деятельности 
университета, в том числе проверки кассы и 
кассовых операций, проверки правильности 
взимания налогов и заключения к ним

5 лет
ст. 402

При
условии

завершения
проведения
проверки
(ревизии)

34-18 Налоговые декларации (расчеты) 
юридических лиц по всем видам налогов

5 лет ЭПК
ст. 392

34-19 Документы по инвентаризации 5 лет
ст. 427

При
условии

проведения
проверки
(ревизии) 

34-20 Кассовые документы 5 лет
ст. 362

При
условии

проведения
проверки
(ревизии)

34-21 Журналы операций с приложенными к ним 
бухгалтерскими первичными документами

5 лет
ст. 361

При
условии

проведения
проверки
(ревизии)

34-22 Документы (справки, акты,  переписка) о 
дебиторской и кредиторской задолженности,
о недостачах, растратах, хищениях

5 лет ЭПК
ст. 379,410
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34-23 Банковские документы 5 лет
ст. 362

При
условии

проведения
проверки
(ревизии)

34-24 Инвентарные карточки основных средств 5 лет
ст. 361

34-25 Переписка с местными финансовыми 
органами, казначейством, налоговой 
инспекцией, комитетом по госимуществу по 
вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности университета

5 лет
ст. 359

34-26 Лицевые счета сотрудников университета 50 лет 
ФЗ № 43 от
02.03.2016

34-27 Заявления на почасовую оплату ДМН

34-28 Табели учета рабочего времени 5 лет
ст. 586

При
тяжелых,
вредных и
опасных
условиях
труда – 50

лет

34-29 Документы о выплате пособий из средств 
фонда социального страхования

5 лет
ст. 415

34-30 Книга выдачи общественным кассирам 
денежных средств на выплату зарплаты и 
стипендии

5 лет
ст. 459 н

34-31 Книга выдачи доверенностей на получение 
денежных средств и материальных 
ценностей

5 лет
ст. 459 т

34-32 Книга депонированной заработной платы 5 лет
ст. 459 р

При
условии

проведения
проверки
(ревизии)

34-33 Книга депонированной стипендии 5 лет
ст. 459 с

34-34 Листки нетрудоспособности 5 лет
ст. 896

34-35 Договоры, соглашения (хозяйственные) 5 лет ЭПК
ст. 436

После
истечения

срока
действия
договора,

соглашения

34-36 Книга депонированных пособий и прочих 
компенсационных выплат

5 лет
ст. 459 с

34-37 Книга регистрации исполнительных листов 5 лет
ст. 459 о

34-38 Исполнительные листы ДМН Не менее
5 лет
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ст. 416
112-39 Переписка с Министерством образования и 

науки РФ по планово-финансовым, штатным
вопросам

5 лет
ст. 359

34-40 Договоры о материальной ответственности 5 лет
ст. 457

После
увольнения
материальн

о-
ответствен-
ного лица

34-41 Документы (журналы, книги) учета 
движения бланков строгой отчетности

3 года
ст. 259 г

34-42 Сметы (лимиты бюджетных обязательств), 
казначейские реестры

ДМН
ст. 310 б

34-43 Книга регистрации приходных и расходных 
кассовых документов 

5 лет
ст. 459 з

При
условии

проведения
проверки
(ревизии)

34-44 Книга выдачи путевых листов 5 лет
ст. 844

34-45 Авансовые отчеты 5 лет
ст. 362

При
условии

проведения
проверки
(ревизии)

34-46 Отчеты о расходе топлива 1 год
ст. 840

При
условии

проведения
проверки
(ревизии)

34-47 Книги покупок и продаж 5 лет
ст. 362

При
условии

проведения
проверки
(ревизии)

34-48 Счета-фактуры (вторые экземпляры) 4 года
ст. 368

34-49 Утвержденная номенклатура дел УБУ и ФК.
Копия

До замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3
лет после
передачи

дел в архив
или

уничтожени
я учтенных

по
номенклату

ре дел

34-50 Описи дел, сданных в архив университета; 
акты об уничтожении дел временного срока 
хранения

3 года
ст. 246, 
248 в 

После
уничтожени
я дел 1 экз.
сдается в

архив
университет

а

34-51 Документы и записи системы менеджмента 
качества (СМК) университета: 

3 года 
ст. 27

После
замены
новыми

77



миссия; видение; стратегические цели; цели 
в области качества подразделения; листы 
ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др.

Подлинник
и в отделе

СМКУ

34-52 Журнал инструктажа по пожарной 
безопасности

3 года
ст. 870

34-53 Журнал инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте

10 лет
ст. 626 б

35 Планово-финансовое управление

35-01 Законодательные акты, нормативные 
документы РФ

ДМН
ст. 1 б

Относящиес
я к

деятельност
и

управления
- постоянно

35-02 Приказы и инструктивные письма 
Министерства образования и науки РФ, 
отраслевых Министерств и ведомств по 
вопросам планирования и финансирования. 
Копии

ДМН
ст. 1 б

Относящиес
я к

деятельност
и

управления
- постоянно

35-03 Приказы и распоряжения ректора 
университета по вопросам планово-
финансовой деятельности. Копии

ДМН
ст. 19 а

Хранятся
ЭБД

ВГСПУ
Подлинник
и - в общем

отделе,
       УКПиД

35-04 Приказы ректора университета по 
заработной плате сотрудников

50 лет 
ФЗ № 43 от
02.03.2016 

            

Подлинник
и

35-05 Положение о ПФУ. Копия  После
замены
новым
ст. 55 б

Постоянно в
отделе
СМКУ

35-06 Должностные инструкции ПФУ. Копия  3 года
ст. 77 б

Постоянно в
отделе
СМКУ

35-07 План финансово-хозяйственной 
деятельности

Постоянно
ст. 267

35-08 Штатное расписание и изменения к нему Постоянно
ст. 71 а

35-09 Годовые статистические отчеты и таблицы о Постоянно
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выполнении планов по труду, фонду 
заработной платы и другим направлениям 
планово-финансовой деятельности 
университета

ст. 467 а, б

35-10 Расчеты по начислению платы за обучение 
на договорной основе, по начислению платы 
за общежитие и другие расчеты

5 лет ЭПК
ст. 455 

После
истечения

срока
действия
договора,

соглашения

35-11 Журнал регистрации приказов по заработной
плате сотрудников университета

50 лет 
ФЗ № 43 от
02.03.2016 

            
35-12 Переписка с Министерством образования и 

науки РФ по планово-финансовым, штатным
вопросам

5 лет
ст. 359

35-13 Утвержденная номенклатура дел ПФУ.
Копия

До замены
новой 

ст. 200 б

Не ранее 3
лет после
передачи

дел в архив
или

уничтожени
я учтенных

по
номенклату-

ре дел

35-16 Описи дел, сданных в архив университета; 
акты об уничтожении дел временного срока 
хранения

3 года
ст. 246,
248 в

После
уничтожени
я дел 1 экз.
сдается в

архив
университет

а

35-17 Документы и записи системы менеджмента 
качества (СМК) университета: 
миссия; видение; стратегические цели; цели 
в области качества подразделения; листы 
ознакомления с документами СМК; отчеты 
по аудитам и др

3 года 
ст. 27

После
замены
новыми

Подлинник
и в отделе

СМКУ

35-18 Журнал инструктажа по пожарной 
безопасности

3 года
ст. 870
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