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Положение 

о ведении документации по ГБОУ № 682 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом ОУ, Коллективным 

договором, Правилами внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

1.2. Школьная  документация - это количественная и качественная характеристика 

состояния учебно-воспитательной работы, осуществляемой образовательным учреждением. 

Повышение уровня руководства образовательного учреждения во многом зависит от 

правильного ведения школьной документации, современной обработки первичной 

информации, упрощение учета, соблюдение принципов доступности и сопоставимости 

учетных данных. 

1.3. Настоящее положение устанавливает единые требования к школьной документации 

вообще, порядок составления и оформления документации. Устанавливает сроки хранения 

документов. Выполнение школой возложенных на нее функций и результаты ее 

деятельности отражаются в специальных документах, связанных с планированием учебно-

воспитательной работы, ведением учебно-педагогического учета, составлением 

статистической отчетности. Статистические отчеты составляются в ОУ на основании 

ведущегося в них первичного учета. 

1.4 Школьные документы должны оформляться своевременно, четко, разборчиво, без 

подчисток, помарок, вызывающих сомнения в правильности внесенных данных. Записи в 

документах ведутся ручкой одного цвета (синей шариковой) или в напечатанном виде. 

Ошибка, допущенная в тексте или цифровых данных документа, исправляется следующим 
образом: ошибочные слова или цифры зачеркиваются так, чтобы можно было прочесть 

зачеркнутое, а сверху пишутся уточненные данные. Все внесенные исправления должны 

быть оговорены и заверены подписями лиц, оформивших документ. За достоверность 

сведений, содержащихся в документах, и доброкачественное их оформление несут 

ответственность лица, подписавшие документ. 

                                  

2. Школьная документация. 



2.1. Перечень документации образовательного учреждения: 

- алфавитная книга записи обучающихся  и воспитанников образовательного учреждения; 

- личные дела обучающихся; 

- классные журналы; 

- журнал группы продленного дня; 

- журнал внеурочной деятельности 

- книга протоколов педагогического совета школы; 

- книги приказов; 

- книга учета личного состава педагогических работников; 

- тетради обучающихся; 

2.2. Указанные выше документы, кроме личных дел обучающихся, классных журналов,  
журнала ГПД, при смене директора школы обязательно передаются по акту. Акт 

подписывается бывшим директором и вновь назначенным. 

2.3. В делах школы хранятся инспекторские акты, докладные записки или справки.  

 

3. Ведение школьной документации 

 

  3.1. Алфавитная книга записи обучающихся ведется как обязательный документ. 

 

           В книгу записываются все учащиеся школы. Ежегодно в нее заносятся сведения об 

обучающихся нового приема. Обучающиеся  в список заносятся в алфавитном порядке, 

независимо от классов, в которых они учатся. Для каждой буквы алфавита отводятся 

отдельные страницы, и по каждой букве ведется своя порядковая нумерация. Порядковый 

номер записи обучающегося в книге ,является одновременно номером его личного дела. 
        При смене фамилии, имени, отчества обучающегося родителями (законными 

представителями) подается заявление с приложением копий соответствующих документов, 

на основании которых в личном деле исправляется фамилия учащегося. В Алфавитной книге 

делается новая запись, а напротив старой записи делается отметка об изменении фамилии. 

                Выбывшими следует считать обучающихся, прекративших посещение школы 

вследствие перемены места жительства, перешедших в другую школу или иное учебное 

заведение, исключенных из школы, а также окончивших школу. Временное прекращение 

учебных занятий (например, по болезни) в алфавитной книге не отмечается. 

Выбытие обучающегося и окончание им школы оформляются приказом директора с 

указанием причины выбытия; одновременно в графе 12 алфавитной книги заносятся номер и 

дата приказа, а в графе 14 точно указывается причина выбытия. Если ранее выбывший из 

школы обучающийся, уход которого оформлен приказом, снова возвратится в нее, то данные 

о нем записываются как на вновь поступившего, при этом дата возвращения ученика с 

пометкой "возвр." записывается в графе "Дата поступления в школу". 

При использовании всех страниц алфавитной книги на ту или иную букву продолжение 

записей производится в новой книге в порядке последующих номеров по каждой букве. 

Исправления в книге скрепляются подписью директора школы. 

Книга постранично пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется подписью 

директора и печатью школы.  

3.2. Порядок оформления личных дел при поступлении в школу. 

 

 Личные дела обучающихся оформляются классным руководителем по поступлению в 1 

класс на основании личного заявления родителей. 

Для оформления личного дела должны быть представлены следующие документы: 



- копия свидетельства о рождении; 

- медицинская карта; 

- заявление родителей с указанием, что родители ознакомлены с Уставом  

Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении. 

  Для поступления в 2-4-ые классы предоставляются следующие документы: 

-  личное заявление родителей;  

-  личное дело учащегося 

- медицинская карта 

  Основанием для издания приказа «О зачислении» служит заявление родителей. 

  Личное дело ведется на всем протяжении обучения обучающихся. 

  Личное дело имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге записи 

учащихся (например, №  К/5 означает, что обучающийся записан в алфавитной книге на 

букву «К» под №5). 

  Личные дела учащихся хранятся в кабинете зам. директора в строго отведенном месте. 

Личные дела одного класса находятся вместе в одной папке и должны быть разложены в 

алфавитном порядке. 

 При смене фамилии, имени, отчества обучающегося родителями (законными 

представителями) подается заявление с приложением копий соответствующих документов, 

на основании которых в личном деле исправляется фамилия учащегося. В Алфавитной книге 

делается новая запись, а напротив старой записи делается отметка об изменении фамилии. 

  Контроль над состоянием личных дел осуществляется воспитателем группы продлённого 

дня, классным руководителем, заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

директором общеобразовательного учреждения. 

  Проверка личных дел обучающихся осуществляется по плану внутришкольного 

контроля, не менее 2-х раз в год. В необходимых случаях проверка осуществляется 

внепланово, оперативно.  

  Цели и объект контроля – правильность оформления личных дел обучающихся. 

  За систематические грубые нарушения при работе с личными делами обучающихся 

директор вправе объявить замечание или выговор. 

 

3.3. Порядок работы с личными делами обучающихся. 

 

3.3.1   Классные руководители и воспитатели ГПД проверяют состояние личных дел 

ежегодно в сентябре и мае текущего года на наличие необходимых документов. 

3.3.2. Личные дела обучающихся ведутся воспитателями ГПД или классными 

руководителями. Записи в личном деле необходимо вести четко, аккуратно и только 

чернилами. По окончании каждого года под графой «подпись классного руководителя» 

проставляется печать школы. 

3.3.3. В личное дело ученика заносятся: общие сведения об ученике, итоговые отметки за 

каждый учебный год, заверенные подписью классного руководителя и печатью для 

документов. 

3.3.4. В папку личных дел класса вкладывается список класса с указанием фамилии, имени, 

номера личных дел,  Ф.И.О. классного руководителя. Список меняется ежегодно. Если 

обучающийся выбыл в течение учебного года, то делается отметка о выбытии, указывается 

номер приказа. 

3. 3.5. При исправлении оценки дается пояснение, ставится печать и подпись директора. 



3.3.6. В графе о пропусках проставляется количество пропущенных уроков с отметкой по 

болезни или без уважительной причины. 

3.3.7. Общие сведения об обучающихся корректируются классным руководителем по мере 

изменения данных. 

 

 

 

3.4. Порядок выдачи личных дел обучающихся при выбытии из школы. 

 

3.4.1.  Выдача личного дела родителям обучающегося производится заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе по заявлению родителя (законного представителя) 

3.4.2.   При выдаче личного дела  вносится запись в алфавитной книге о выбытии. 

3.4.3. В случаях, когда выбытие оформляется в течение учебного периода, классный 

руководитель составляет выписку текущих отметок за данный период. 

3.4.4.  Личные дела, не затребованные родителями, передаются в архив школы, где хранятся в 

течение 3 лет со дня выбытия учащегося из школы. 

 

3.5.  Классные журналы 

          3.5.1. Классный журнал является государственным документом, ведение которого является 

обязательным для каждого учителя и классного руководителя. 

3.5.2. В соответствии с Приказом Минпроса СССР от 27.12.1974 N 167 «Об утверждении 

инструкции о ведении школьной документации» и ГОСТа Р 6.30-2003 «Унифицированные 

системы  документации.  Унифицированная  система  организационно-распорядительной 

документации.  Требования  к  оформлению  документов»  в  образовательном   учреждении 

ведутся классные  журналы, в которых  отображается контрольно-оценочная  деятельность 

учащихся  и  педагогов,  содержание  пройденных  учебных  программ,  общие   сведение   

обучащихся и их  образовательной  деятельности. 

3.5.3.  За ведение оценочных и содержательных листов  классного  журнала, 

учет посещаемости учащихся по своему учебному предмету  отвечает учитель, ведущий тот 

или иной учебный предмет в конкретном классе.  

3.5.4.   За общие сведения об учащихся и их родителей, информацию о занятости детей после 

уроков  и  вне  стен  школы   отвечает   классный  руководитель. 

3. 5.5.  Заместитель директора по УР обязан  в ходе учебного года (один раз в учебный 

период-четверть)  контролировать  ведения  классного   журнала.   

3.5.6.   Полные бумажные  версии  классных журналов хранятся в школьном архиве 5 лет. 

3.5.7.  Бумажные версии сводных ведомостей результатов обучения школьников хранятся в 

архиве 25 лет. 

           3.5.8.     Ответственность за подготовку к хранению классных  журналов несет  заместителя   

директора по учебной работе. 

3.5.9.   В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, используется отличная от 

 пятибалльной системы другая контрольно-оценочная деятельность и педагогов, и учащихся.  

(Локальный  нормативно-правовой  акт ГБОУ  № 682, принятым педсоветом от 01.06.2018,  

протокол № 5) 

• отслеживание  индивидуального  прогресса учащихся  по  каждому  учебному  предмет.  

Сводная  таблица количественных  показателей  по  одним  и  тем  же  предметно-

содержательным  и деятельностным  линиям,  параметрам  (критериям)  позволяет  учителю  

увидеть динамику в обучении учащихся и вовремя внести  коррективы в работу с 

конкретным 



учеником; 

• наблюдение   и  сопоставление  оценок   учащегося  и  учителя  в  самостоятельной 

работе школьников . Эта работа  учителя  позволяет  оценивать  количество  и  качество  

выполненной  работы учащегося по собственной инициативе на разном уровне  сложности, 

увидеть оценку самого школьника его достижений и трудностей, а также сопоставить оценки 

учителя с оценками ученика и их динамику; 

3.5.10. По окончании учебного года классный журнал сдается классным руководителем и 

принимается администрацией ОУ на хранение. 

 

3.6.        Ведение журнала в электронном виде 

 3.6.1.  Внедрение электронных форм отчетности в образовательную деятельность, в 

частности посредством портала ИСК «Параграф», предусматривает практическое 

использование системы «электронный журнал»», направлено на обеспечение роста качества 

и повышение эффективности системы образования в целом.  

3.6.2.  В начале года классные руководители вносят на все предметные страницы журнала 

списки учебных групп своего класса.  

3.6.3. Распределение предметных страниц по журналу и закрепление их за преподавателями 

осуществляется на основании учебного плана и распределения нагрузки между педагогами.  

Учет реализации учебных программ ведется всеми педагогическими работниками школы. 

Учителя осуществляют заполнение классных журналов в части информации о датах 

проведения занятий (в соответствии с расписанием занятий), темах уроков, заданных 

домашних заданиях, оценках учащихся и отметок об отсутствии учащихся на уроках.  

3.6.4.  В 4 классе в конце отчетных периодов педагогические работники подводят итоги 

учебного процесса. Каждому ученику должны быть выставлены итоговые отметки, должна 

быть  проведена статистическая оценка проведенных занятий на соответствие учебному 

плану, по типам занятий, по полученным результатам.  

3.6.5. Итоговые оценки дублируются в сводную ведомость в конце классного журнала. 

Сводная ведомость должна быть передана в архив через 5 лет хранения журнала в 

образовательном учреждении. По итогам года составляется сводная статистическая таблица 

успешности учебного процесса.  

3.6.6.  Работа с журналом в электронном виде осуществляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к классным журналам 

 

                                     3.7. Документы педагога. 

Анализ педагогической деятельности 

3.7.1.Анализ педагогической деятельности является неотъемлемой частью работы 

учителя. Такой анализ  проводится по итогам каждого учебного периода (полугодия и 

года) 

3.7.2.  Анализ  педагогической деятельности  учителя включает в себя три раздела: 

• общая  информация  (цели,  задачи,  выполнение  программы,  причины  при  

невыполнении); 

• количественные  показатели  результатов   обучения  за  год  по  предмету; 

• содержательные  итоги  за  год  (достижения  и  трудности  учителя;  достижения  и 

трудности  учащихся; пути ликвидации возникших проблем и трудностей). 

3.7.3. Составленный  документ сохраняется как у учителя, так и у зам.директора по УР. При  

необходимости он может быть распечатан. 

Портфолио педагога 



3.7.4.  Для  повышения своего разряда (квалификации), назначения стимулирующей части 

оплаты администрация школы  использует  критерии оценки качества труда  на основании 

«Портфолио» педагога. В «портфолио»  учителя входит не только созданный им 

дидактический материал, но и научные, методические разработки, разработки открытых 

уроков и мероприятий, достижения учителя и его учеников. Эти материалы являются 

основанием для оценки деятельности  педагога. 

3.7.5. Кроме этого в разделе «Личная информация»  учителем создаются персональные  

данные о профессиональной  деятельности  учителя. 

3.7.6. Для осуществления  оперативной  коммуникации  (общения) между учителем  и 

родителями  используется  электронная почта  rostok682@mail.ru  и сайт школы 

www.rostok682.spb.ru  разделы  «Гостевая книга» и «Отзывы». С помощью данных ресурсов 

учитель поддерживает взаимодействия  с родителями учащихся класса. 

    Содержание и функции документов  классного  руководителя 

3.7.7.  Классный  руководитель  назначается  приказом  директора  школы  и  отвечает  за 

      образовательную деятельность своих подопечных и ее сопровождение. 

3.7.8.  Для организации  своей  деятельности  классный руководитель должен иметь 

 программу действий с учащимися на учебный год. С этой целью классным руководителем 

совместно с воспитателем ГПД определяются цели и задачи  воспитательной  работы на 

учебный год, и составляется план-график работы с классом на учебные периоды (учебные 

четверти) 

3.7.9. Цели  и  задачи,  план  график  работы  с  детьми  сдаются заместителю директора по 

 воспитательной работе  до  начала учебного   периода  (полугодия).  Все  материалы  при  

необходимости  могут  иметь  бумажную версию. 

3.7.10.  Для того, чтобы иметь полную информацию о персональных данных  детей класса, 

их родителей классный руководитель заполняет соответствующую страницу в журнале 

личных  данных учащихся  (Локальный  нормативно-правовой  акт школы № 682 

«Положение о ведении классного журнала» 

3.7.11. По итогам каждого учебного периода  классный руководитель совместно с 

воспитателем ГПД подводит итоги своей деятельности  и воспитатель ГПД  готовит  

отчетный  документ   «Результаты воспитательной  работы». Итоговые материалы  

передаются заместителю директора по воспитательной работе, а также сохраняются  у 

классного  руководителя и воспитателя. 

3.7.12. Постоянное  взаимодействие с родителями происходить очно и с помощью   

электронной почты  rostok682@mail.ru  и сайта  школы  www.rostok682.spb.ru  разделы  

«Гостевая книга» и «Отзывы». С помощью данных ресурсов  воспитатель может 

поддерживать взаимодействие с родителями класса. Может    объявить о мероприятие класса, 

и  обсудить результаты публично. 

 

3.8. Журнал внеурочной деятельности 

 

3.8.1. Журнал внурочной деятельности ведется по утвержденной форме. 

3.8.2. Журнал внурочной деятельности рассчитан на учебный год. Ведение 

 соответствующих записей в данном журнале обязательно для  педагога внеурочной 

деятельности.  

3.8.3.  Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе систематически проверяет  

правильность ведения журнала группы продленного дня, замечания фиксируются в справке 

внося соответствующие замечания, предложения по его ведению 

3.8.4. Записи в журнале должны вестись регулярно, четко, аккуратно, чернилами синего  

цвета. 



3.8.5.  В журнал разрешается вносить только фамилии обучающихся, зачисление которых в 

 группу оформлено приказом директора школы. Если учащийся прервал посещение группы 

и его выбытие оформлено приказом директора школы, то в графе "Дата выбытия" следует 

вписать число и месяц отчисления из группы. Если обучающийся начал посещать группу в 

течение года, фамилия его заносится в журнал в конце списка, а не следующим в 

алфавитном порядке. 

 

3.9. Журнал группы продленного дня 

 

3.9.1.  Журнал группы продленного дня ведется по утвержденной форме. 

3.9.2. Журнал группы продленного дня рассчитан на учебный год. Ведение соответствующих 
записей в данном журнале обязательно для  воспитателя. Воспитатель обязан ежедневно 

отмечать не явившихся в группу. 

3.9.3.  Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе систематически проверяют 

правильность ведения журнала группы продленного дня, замечания фиксируются в справке и 

доводятся до сведения членов административного совета и педагогического коллектива на 

совещании. 

3.9.4. В журнал разрешается вносить только фамилии обучающихся, зачисление которых в 

группу оформлено приказом директора школы. Если учащийся прервал посещение группы 

продленного дня и его выбытие оформлено приказом директора школы, то в графе "Дата 

выбытия" следует вписать число и месяц отчисления из группы. Если обучающийся начал 

посещать группу в течение года, фамилия его заносится в журнал в конце списка, а не 

следующим в алфавитном порядке. 

 

                      3.10.   Книга протоколов педагогического совета школы.  

 

3.10.1. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. Протокольно 

оформляются итоги работы школы по отдельным вопросам учебно-воспитательного 

процесса за четверть, полугодие или учебный год. 

3.10.2. Принятые решения педагогического совета записываются в протоколы. Каждый 

протокол подписывается председателем и секретарем педагогического совета. 

3.10.3. Нумерация протоколов начинается с начала учебного года. 

3.10.3. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается, прошнуровывается, 
скрепляется подписью директора и печатью школы. 

                                       

3.11.  Содержание и функции документов  учащихся 

3.11.1. Для  достижения основной  цели Образовательной  программы  подразделения 

школы ГБОУ № 682, связанной с формированием  инициативных, самостоятельных 

и ответственных людей современного  мира,  необходимо  изменить подход  к построению 

образования школьников на всех ступенях школьной жизни. 

         Основные   акценты   в  образовательном  процессе  подразделения   сделаны  на: 

самостоятельную   работу  учащихся,  модульное  построение  содержания  образования, 

самооценку, на тьюторскую поддержку со стороны педагога. 

3.11.2. Собственные   материалы учащихся 

 – «Портфолио»: творческие работы, занятость ученика после уроков и вне стен школы,  

-   тетрадь открытий - справочник. 

 

 



4. Документация дошкольного отделения  

 

4.1. Журнал приема документов; 

4.2. Книга движения детей (ДП-2); 

4.3. Журнал регистрации документов для получения компенсации части родительской платы; 

4.4. Личные дела воспитанников; 

4.5. Годовой план ДО; 

4.6.Учебный план ДО; 

 

4.1.  Документация воспитателей 

 

1.Журнал посещаемости детей; 

2. Журнал бесед с детьми о безопасности поведения; 

3. Рабочая программа группы; 

4.План воспитательно-образовательной работы с детьми; 

5.Журнал утреннего фильтра (в группе раннего возраста); 

 

5.  Книги приказов. 

 

     В ГБОУ ведутся книги приказов: 

5.1. - по основной деятельности; 

5.2. - по личному составу работников; 

5.3. - по обучающимся; 

5.4. - по дошкольному отделению 

 

5.1.1. В книге приказов по основной деятельности оформляются приказы:   
- о заработной плате 

- о выплатах стимулирующего и компенсационного характера. 

- об организации учебно-воспитательного процесса; 

- о создании комиссий 

- о назначении ответственных 

- о финансово хозяйственной деятельности  

- об охране труда 

- о ГО и ЧС 

- по безопасности и антитеррору 

- по антикоррупции 

 

5.2.1. В книге приказов по личному составу работников оформляются приказы: 

- о приеме и освобождении от занимаемой должности педагогов и других работников 

ОУ; 

- об отпусках (очередной, учебный); 

- о командировках; 

- о поощрениях; 

- о наказаниях; 

 

5.3.1. В книге приказов обучающимся оформляются приказы:  

- о зачислении и выбытии обучающихся 

- о каникулах 

- об экскурсиях 



            - об изменении расписания; 

- о комплектовании классов; 

- об организации экскурсий 

 

-  об организации питания в школе; 

- о переводе обучающихся в следующий класс; 

 

5.4.1. В книге приказов по личному составу воспитанников  оформляются приказы: 

- о зачислении и выбытии воспитанников; 

-  об организованном выходе дошкольников из учреждения; 

- о комплектовании групп; 
 

5.5. Нумерация приказов ведется с 1 января по 31 декабря текущего календарного года. 

5.6. Книги приказов должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью 

директора и печатью школы. 

 

6.  Книга учета личного состава работников школы 

 6.1. Запись производится по дате поступления на работу. Вновь поступившие работники 

записываются в порядке последующих номеров. Записи в книге должны быть документально 

обоснованы.  

6.2. Книга учета личного состава должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена 

подписью директора и печатью школы.  

6.3.  В книгу учета личного состава работников вносятся сведения: - порядковый номер; - 

фамилия, имя, отчество; - пол; - год рождения; - место рождения; - образование; - с какого 

времени работник работает в школе; - на какую должность назначен; - звание; награда; - 

домашний адрес; - отметки о выбытии и причины выбытия.  

6.4.  Книгу учета личного состава работников ведет делопроизводитель образовательного 

учреждения.  

7. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним 

 7.1. В книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним вносятся сведения: - 

порядковый номер; - дата приема или заполнения трудовой книжки или вкладыша к ней; - 

фамилия, имя, отчество; - должность; - дата и номер приказа, на основании которого 

произведен прием на работу; - расписка ответственного лица, принявшего или заполнившего 

трудовую книжку или вкладыш; - дата и основание выдачи на руки трудовой книжки при 

увольнении; - расписка в получении трудовой книжки. 

 7.2.  Книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним ведет делопроизводитель 

образовательного учреждения.  

8. Журнал регистрации трудовых договоров и дополнительных соглашений 



 8.1.  В журнал регистрации трудовых договоров и дополнительных соглашений вносятся 

сведения: - порядковый номер; - дата заключения трудового договора, дополнительного 

соглашения к трудовому договору; - для дополнительного соглашения к трудовому договору 

указываются номер и дата заключения договора; - фамилия, имя, отчество работника; - 

должность; - примечание (указывается основание заключения трудового договора или 

дополнительного соглашения).  

8.2.  Журнал регистрации трудовых договоров и дополнительных соглашений ведет 

делопроизводитель образовательного учреждения. 

 

 

9.  Прием и обработка документов, поступающих по каналам электронной почты 

и факсимильной связи 
   Для оперативности деловой деятельности в делопроизводстве ГБОУ применяется 

документооборот с использованием каналов электронной почты и факсимильной связи.             

   9.1. Электронная почта - один из компонентов системы автоматизации документооборота, 

средство доставки, отправки информации и ее передачи между пользователями как внутри 

организации, так и между сторонними организациями, имеющими соответствующие 

аппаратные и программные средства.  

  Электронные сообщения, посылаемые по электронной почте, поступают централизованно 

секретарю, Секретарь просматривает электронную почту, сортирует электронные сообщения 

по папкам.   Документы, требующие рассмотрения, выводятся на бумажный носитель. 

Последующий порядок обработки электронных сообщений аналогичен порядку работы с 

входящими документам на бумажных носителях.        Документы, полученные по 

электронной почте и связанные с необходимостью заполнения учетно-отчетных форм, 

исполнителям передаются на бумажном и электронном носителях.   Отправка электронных 

сообщений осуществляется секретарем с предварительной обработкой документа на 

бумажном носителе в порядке, аналогичном порядку обработки исходящей корреспонденции. 

При отправке электронного сообщения запускается программа отправки почты и создается 

файл сообщения. 

    Для передачи электронных сообщений при необходимости исполнитель предоставляет 

секретарю текст передаваемого документа на электронном носителе. Оригинал 

отправленного документа при необходимости отправляется адресату по другим каналам 

связи (почта, доставка курьером и т.п.), при этом копия подшивается в дело.  

Если отправку электронного сообщения осуществляет исполнитель самостоятельно, то он 

обязан представить секретарю сведения о том, когда было отправлено письмо, и 

удостоверить отправку своей подписью в отметке об исполнении документа.  

Примечание: Переданный по электронной почте документ обладает юридической силой, 

только при условии, если он заверен электронной цифровой подписью. 

  9.2.   При передаче и приеме текстов служебных документов по каналам факсимильной 

связи - ответственность за содержание передаваемой информации возлагается на 

исполнителя, подготовившего документ к передаче, и руководителя соответствующего 

подразделения; - подлинники документов после передачи возвращаются исполнителям с 

отметкой о времени отправки. Поступившие факсограммы обрабатываются аналогично 

входящей корреспонденции, переданные факсограммы - аналогично исходящей 

корреспонденции. 



 Примечание: Документ, переданный по факсу, не обладает юридической силой, но по 

соглашению сторон, факсограммы могут приравниваться к документу. 
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