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УКАЗАНИЯ 
по применению Сводной номенклатуры дел 

Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского  
(Первый казачий университет)» 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)»  
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Номенклатура дел разработана с целью создания методической основы 

для рациональной организации документов в делопроизводстве 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)» (ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)») (далее – 

Университет) упорядочения, учета, поиска и обеспечения сохранности 

документов. 

Номенклатура дел – систематизированный перечень заголовков 

(наименований) дел, заводимых в делопроизводстве Университета, с 

указанием сроков их хранения, оформленный в установленном порядке. 

Номенклатура дел предназначена для организации группировки 

исполненных документов в дела, систематизации и учета дел, определения 

сроков их хранения и является основой для составления описей дел 

постоянного и временного сроков хранения, а также учетным документом в 

делопроизводстве Университета. 

При составлении номенклатуры дел Отдел документационного 

обеспечения и Отдел по работе с архивом руководствовались Уставом, 

положениями о структурных подразделениях, штатным расписанием, 

планами и отчетами о работе, Примерной номенклатурой дел вуза (М., 1999) 

(ПНД ВУЗа), Перечнем типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в деятельности государственных органов, органов местного 
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самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (М., 2010), 

Перечнем типовых архивных документов, образующихся в научно-

технической и производственной деятельности организаций, с указанием 

сроков хранения (М., 2007) (ПНТД). 

Номенклатура дел носит обязательный характер. 

Номенклатура построена по структурно-функциональному принципу, 

т.е. ее разделами являются названия структурных подразделений. Внутри 

разделов дела расположены по степени важности и взаимосвязанности, 

включенных в них документов. 

Номенклатура дел Университета составлена Отделом 

документационного обеспечения и Отделом по работе с архивом по форме, 

установленной «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) на основе номенклатур 

дел структурных подразделений.  

Сводная номенклатура дел Университета, предварительно 

согласованная Экспертной комиссией (ЭК) Университета, согласовывается 

Центральной экспертно-проверочной комиссией Главного архивного 

управления города Москвы (далее – ЦЭПК Главархива Москвы) и 

утверждается ректором. 

Номенклатура дел согласовывается ЦЭПК Главархива Москвы не реже 

одного раза в 5 лет или в случае реорганизации.  

После утверждения Сводной номенклатуры дел, структурные 

подразделения Университета получают выписки из соответствующих ее 

разделов для использования в работе. 

Сводная номенклатура дел в конце каждого года уточняется, 

утверждается и вводится в действие с 1 января следующего календарного 

года. 
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В номенклатуру дел включаются заголовки дел, отражающие все 

документируемые участки работы подразделений, различного рода карточки 

и т.д. 

Заголовки дел по вопросам, не разрешенным в течение одного года, 

являются «переходящими» и вносятся в номенклатуру дел Университета с 

тем же индексом. 

Разделы номенклатуры дел (индексы) и регистрационные номера 

структурных подразделений располагаются в соответствии с утвержденной 

организационной структурой Университета. 

Для удобства работы, оперативного поиска информации требуется, 

чтобы индексация разделов (структурных подразделений) была постоянной, 

а также по возможности из года в год сохранялась и постоянная нумерация 

дел. 

 

2. ПРИМЕНЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ 

Графы номенклатуры дел Университета заполняются следующим 

образом. 

В графе 1 проставляются индексы каждого дела, включенного в 

номенклатуру. Индекс дела состоит из установленного в Университете 

цифрового обозначения структурного подразделения и порядкового номера 

заголовка дела по номенклатуре в пределах структурного подразделения. 

Индексы дел обозначаются арабскими цифрами. Группа цифр индекса 

структурного подразделения отделяется от порядкового номера дела с 

помощью тире. Например: 01-02, где 01 - обозначение структурного 

подразделения, 02 - порядковый номер заголовка дела по номенклатуре. 

В номенклатуре рекомендуется сохранять одинаковые индексы для 

однородных дел в пределах разных структурных подразделений; для 

переходящих дел индекс сохраняется. 
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В конце каждого раздела номенклатуры могут быть оставлены 

резервные порядковые номера на случай заведения дополнительных дел, 

которые не были предусмотрены в номенклатуре дел. 

В графу 2 номенклатуры дел включаются заголовки дел (томов, 

частей). 

Заголовок дела должен четко и в обобщенной форме отражать 

основное содержание и состав документов дела. 

Не допускается употребление в заголовках дел неконкретных 

формулировок («разные материалы», «общая переписка» и т.д.), а также 

вводных слов и сложных оборотов, сокращенных наименований 

федеральных органов исполнительной власти и учреждений. При 

составлении заголовков дел используются формулировки из Примерной 

номенклатуры дел высшего учебного заведения. 

Порядок расположения заголовков дел внутри разделов и подразделов 

номенклатуры дел определяется степенью важности документов, 

составляющих дела, и их взаимосвязью. В начале располагаются заголовки 

дел, содержащих организационно-распорядительную документацию. Далее 

располагаются заголовки дел, содержащих плановые и отчетные документы, 

переписку и т.д. Если дело будет состоять из нескольких томов или частей, 

то составляется общий заголовок дела, а затем при необходимости 

составляются заголовки каждого тома (части), уточняющие содержание 

заголовка дела. 

Заголовок приложения к делу, сформированного в отдельный том, 

должен соответствовать заголовку, помещенного в этот том документа. 

Заголовки дел могут уточняться в процессе формирования и 

оформления дел. 

Графа 3 номенклатуры дел заполняется по окончании учебного года. 

Она предназначена для учета количества заведенных томов, так как в 

зависимости от количества документов в течение года под одним названием 

может быть сформировано не одно, а несколько дел (томов). 
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В конце номенклатуры по истечении года делается итоговая запись о 

категориях и количестве дел, заведенных в делопроизводстве университета в 

целом по установленной форме. При составлении итоговой записи 

используются в числе прочих сведения графы 3. Подсчет должен вестись с 

учетом «переходящих» дел и дел с отметкой «ЭПК». 

В графе 4 указывается срок хранения дела, номера статей по Перечню 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций с 

указанием сроков хранения, Примерной номенклатуре дел вуза или Перечню 

типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и 

производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения. 

Кроме того, в графе 4 даны соответствующие разъяснения к срокам 

хранения документов «ДЗН», «ДМН» и др. 

При включении в номенклатуру дел, не предусмотренных Перечнем и 

ПНД ВУЗа, сроки их хранения устанавливаются ЦЭПК Главархива Москвы 

путем оценки документов специалистами, исходя из их практической и 

научной ценности. 

Кроме указанных конкретных сроков хранения для некоторых дел 

практического значения определен срок хранения «ДМН». Такие документы, 

в основном присланные из вышестоящих организаций для сведения 

(инструкции, методические рекомендации) хранятся до минования 

практической надобности (но не менее одного года) или ДЗН. 

Исчисление сроков хранения документов проводится с 1 января года, 

следующего за годом окончания дела в делопроизводстве. Так дело, 

законченное в делопроизводстве в 2006 году и имеющее срок хранения 5 лет, 

должно храниться до 1 января 2012 года. 

Отметка «ЭПК», добавленная к сроку хранения дела означает, что 

после окончания срока хранения дело просматривается ЭК Университета с 

целью выявления документов постоянного хранения. Уничтожение 

документов с отметкой «ЭПК» допускается только после проведения 
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полистной проверки, а также при условии утверждения описей дел 

постоянного хранения за соответствующий период. Акт об уничтожении 

документов утверждается ректором вуза. 

В графе 5 «Примечание» проставляются отметки об особенностях 

формирования дел: месте хранения подлинников документов: сроках 

хранения документов (например, «при условии завершения ревизии»): 

носителях документов (например, «ведется в электронном виде»); 

переходящих делах; выделении дел к уничтожению; лицах, ответственных за 

формирование дел; передаче дел в другую организацию для продолжения и 

др. 

Если в течение года возникают новые не предусмотренные 

номенклатурой документированные участки работы, то они дополнительно в 

нее вносятся.  

По окончании года в конце номенклатуры дел делается итоговая запись 

о количестве заведенных дел (томов). 

 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛ 

Формирование дел – группировка исполненных документов в дела в 

соответствии с номенклатурой дел и систематизация документов внутри дел. 

Дела в Университете формируются децентрализованно, т.е. в структурных 

подразделениях ответственными за делопроизводство. Методическое 

руководство и контроль правильного формирования дел осуществляет Отдел 

документационного обеспечения Университета. 

При формировании дел необходимо соблюдать следующие основные 

требования: 

– в дело помещаются только исполненные документы, которые по 

своему содержанию соответствуют заголовку дела, при этом запрещается 

группировать в дело черновые и дублетные экземпляры документов (за 

исключением особо ценных), а также документы, подлежащие возврату; 
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– документы с разными сроками хранения необходимо группировать в 

отдельные дела, не допускается формирование в одно дело документов 

постоянного и временного сроков хранения; 

– группировать в дело документы одного календарного года, 

исключение составляют переходящие дела, например, личные дела, которые 

формируются в течение всего периода работы или обучения данного лица, а 

также документы, которые формируются за учебный, а не за календарный 

год; 

– дело должно содержать не более 250 листов, при толщине не более 4 

см. 

Номер дела, в которое должен быть подшит документ, определяет 

исполнитель по номенклатуре. На нижнем поле лицевой стороны документа 

(которое составляет 20 мм.) проставляются: отметка «В дело №_   за _ год », 

дата, подпись исполнителя или руководителя структурного подразделения.  

На документах (в т.ч. многостраничных) данная отметка проставляется на 

первом листе. 

Документы внутри дела располагаются сверху вниз в хронологической, 

вопросно-логической последовательности или в их сочетании. Документы 

внутри дела должны быть расположены так, чтобы они по своему 

содержанию последовательно освещали определенные вопросы. 

Приложения к документам, независимо от даты их утверждения или 

составления, присоединяются к документам, к которым они относятся. 

Приложения объемом свыше 250 листов составляют отдельный том, о 

чем в документе делается отметка. 

Распорядительные документы группируются в дела по видам и 

хронологии с относящимися к ним приложениями. Положения и инструкции, 

утвержденные распорядительными документами, являются приложениями к 

ним и группируются вместе с указанными документами. Если они 

утверждены в качестве самостоятельного документа, то их группируют в 

самостоятельные дела. 
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Приказы по основной деятельности Университета группируются 

отдельно от приказов по личному составу.  

Приказы по личному составу, имеющие разные сроки хранения 75 лет 

(по студентам, аспирантам), 50 лет (работников) и 5 лет, формируются 

отдельно. 

К приказам, имеющим срок хранения 75 лет, относятся студенческие 

приказы: о зачислении, переводе, отчислении (прекращении действия 

договора); об изменении фамилии; о награждении и др. 

К приказам, имеющим срок хранения 50 лет, относятся приказы по 

личному составу работников Университета: прием, перемещение, 

совмещение, перевод, увольнение; аттестация, повышение квалификации, 

присвоение званий (чинов); изменение фамилии; поощрения, награждения; 

оплата труда, премирование, различные выплаты; отпуска по уходу за 

ребенком; отпуска без сохранения содержания (заработной платы); 

длительные внутрироссийские и зарубежные командировки. 

К приказам по личному составу, имеющим срок хранения 5 лет, 

относятся приказы о предоставлении очередных, учебных отпусков, отгулов 

за неиспользованный отпуск и работу в выходные дни; дежурствах; 

взысканиях; краткосрочных внутрироссийских командировках. 

Протоколы в деле располагаются в хронологическом порядке по 

номерам. Документы к протоколам, сгруппированные в отдельные дела, 

систематизируются по номерам протоколов и номерам вопросов. 

Утвержденные планы, отчеты, сметы, лимиты, титульные списки и 

другие документы группируются отдельно от проектов. 

Документы в личных делах располагаются по мере их поступления в 

хронологической последовательности. 

Лицевые счета работников группируются в самостоятельные дела за 

год и располагаются в них в порядке алфавита по фамилиям, именам и 

отчествам. 
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Предложения, заявления и жалобы граждан по учебно-

производственным вопросам и все документы по их рассмотрению и 

исполнению группируются отдельно от предложений, заявлений и жалоб 

граждан по личным вопросам. 

Переписка группируется, как правило, за период календарного года и 

систематизируется в хронологической последовательности; документ-ответ 

помещается за документом-запросом. При возобновлении переписки по 

определенному вопросу, начавшейся в предыдущем году, документы 

включаются в дело текущего года с указанием индекса дела предыдущего 

года. 

Дела временного хранения до 10 лет хранятся в структурных 

подразделениях в течение срока, указанного в номенклатуре дел. Дела со 

сроком хранения свыше 10 лет и дела по личному составу передаются по 

сдаточным описям и актам на хранение в архив Университета. Дела с 

постоянным сроком хранения по истечении 15 лет хранения их в архиве 

Университета подлежат передаче на постоянное хранение в Государственное 

бюджетное учреждение города Москвы «Центральный государственный 

архив города Москвы» (ГБУ «ЦГА Москвы»). 



 11 

СПИСОК 
сокращений, использованных в номенклатуре дел 

  ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)» 

ФГБОУ          Федеральное государственное бюджетное  
                                      образовательное учреждение 
ВО           Высшее образование 
МГУТУ им. К.Г.         Московский государственный университет  
Разумовского (ПКУ)   технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
 (Первый казачий университет) 
ГБУ ЦГА Москвы Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
                                      «Центральный государственный архив города Москвы» 
ГАК                              Государственная аттестационная комиссия 
ГОС                              Государственный образовательный стандарт 
ГЭК                              Государственная экзаменационная комиссия 
ГИБДД                         Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения 
ДМН                            До минования надобности 
ДЗН                              До замены новыми 
ДСП          Для служебного пользования 
ДПО          Дополнительное профессиональное образование 
ДПиКО         Департамент правового и кадрового обеспечения 
Минобрнауки              Министерство науки и высшего образования РФ 
НИР                              Научно-исследовательская работа 
НТС и ЭС           Научно-технический совет и экспертный совет 
НСО           Научно студенческое общество  
ОДО           Отдел документационного обеспечения 
ОК           Отдел кадров 
ПЗН                              После замены новыми 
ПНД ВУЗа          Примерная номенклатура дел высшего учебного 
                                      заведения 
ПНТД          Перечень типовых архивных документов, образующихся 
                                      в научно-технической и производственной деятельности 
                                      организаций, с указанием сроков хранения 
Пост.                            Постоянно 
СМК           Система менеджмента качества 
ст.                                  Статья 
ТП                                 Типовой перечень 
УМО           Учебно-методическое объединение 
УМС           Учебно-методический совет 
ФГОС                           Федеральный государственный образовательный  
                                      Стандарт 
ХКО           Хуторское казачье общество 
ЭК           Экспертная комиссия Университета 
ЭПК                              Экспертно-проверочная комиссия  
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ИНДЕКСАТОР 
 

Индекс Структурное подразделение Университета 
1 2 
01 АППАРАТ РЕКТОРА 

01.01 Отдел документационного обеспечения 
02 СЕКРЕТАРИАТ УЧЕНОГО СОВЕТА 
03 Отдел подготовки кадров высшей квалификации 
04 ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

04.01 Управление кадров 
04.01.01 Отдел кадров 
04.01.02 Отдел кадров студентов, воинский и миграционный учёт 
04.01.03 Сектор мотивации и стимулирования труда персонала 

04.02 Юридическое управление 
04.02.01 Судебно-претензионный отдел 
04.02.02 Договорной отдел 

04.03 Центр организации, проведения и планирования учебного процесса по 
дополнительному профессиональному образованию 

04.04 Центр информационных технологий и повышения квалификации 
кадров 

04.05 Центр дополнительного образования в г. Нижний Новгород 
04.06 Центр развития детей и взрослых в городе Углич 
04.07 Отдел по работе с архивом 

05 ДЕПАРТАМЕНТ ПО КОММУНИКАЦИЯМ И ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

05.01 Управление по научно-исследовательской и проектной деятельности 
05.01.01 Отдел подготовки конкурсных заявок 

05.02 Управление по рекламной деятельности 
05.02.01 Отдел рекламы 
05.02.02 Редакционный отдел 
05.02.03 Сектор «Официальный сайт университета» 
05.02.04 Сектор медиа 

05.03 Управление по международной деятельности и связям с 
общественностью 

05.03.01 Отдел по связям с образовательными учреждениями 
05.03.02 Отдел по взаимодействию с работодателями 
05.03.03 Отдел по организации сопровождения международных мероприятий и 

внешних коммуникаций 
05.03.04 Сектор по связям с государственными органами 

05.04 Патентное бюро 
05.05 Пресс-служба 

06 ДЕПАРТАМЕНТ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  
06.01 Управление образовательными программами высшего образования 

06.01.01 Отдел проектирования образовательных программ и организации учебного 
процесса 

06.01.01.01 Сектор контроля исполнения расписания 
06.01.01.02 Сектор статистики и сводной отчетности 

06.01.02 Отдел итоговой аттестации, выдачи дипломов и содействия трудоустройства 
06.02 Управление образовательными программами среднего специального и 

общего образования 
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1 2 
07 ДЕПАРТАМЕНТ КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И 

ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
07.01 Отдел развития имущественным комплексом 
07.02 Отдел обеспечения капитального ремонта 
07.03 Управление содержания зданий 

07.03.01 Отдел содержания зданий 
07.03.02 Служба главного энергетика 

07.04 Административно-хозяйственное управление 
07.04.01 Отдел ресурсного обеспечения 
07.04.02 Административно-хозяйственный отдел 

07.05 Управление производства ремонтных работ 
07.05.01 Отдел капитального строительства 
07.05.02 Производственно-технический отдел 

07.06 Комплекс общежитий 
07.07 Сектор по управлению имущественным комплексом в г. Орехово-Зуево 
07.08 Сектор по управлению имущественным комплексом в г. Серпухове 

08 ДЕПАРТАМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
08.01 Отдел противопожарной безопасности и охраны труда 
08.02 Отдел экономической и региональной безопасности 
08.03 Отдел обеспечения безопасности 

09 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
09.01 Управление автоматизированных систем управления 

09.01.01 Отдел автоматизации 
09.01.02 Отдел разработки автоматизированных решений 

09.02 Управление информационных технологий 
09.02.01 Отдел технической поддержки 
09.02.02 Отдел ресурсного обеспечения 
09.02.03 Отдел телекоммуникаций 

09.03 Управление мониторинга и стратегического развития 
09.03.01 Отдел контроля исходящей отчетности 
09.03.02 Отдел развития 

10 УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И АККРЕДИТАЦИИ 
10.01 Отдел лицензирования 
10.02 Отдел аккредитации 

11 УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА 
11.01 Отдел организации приема граждан РФ 
11.02 Отдел организации приема иностранных граждан 
11.03 Отдел олимпиад и довузовской подготовки 
11.04 Отдел профориентации и сетевого взаимодействия 

12 УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНОВО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
12.01 Отдел планирования 
12.02 Договорной отдел 

13 ОТДЕЛ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ 
14 УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР, 

СЕТЕВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И БАЗОВЫМ КАФЕДРАМ 
14.01 Имущественный комплекс в г. Урюпинске 

15 УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

15.01 ФОК с бассейном 
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1 2 
15.02 Отдел спортивных помещений 
15.03 Отдел учета и распределения аудиторного фонда, общежитий и служебных 

помещений 
16 БУХГАЛТЕРИЯ 

16.01 Отдел по начислению заработной платы и стипендии 
16.02 Отдел банковского контроля по бюджетной и внебюджетной деятельности 
16.03 Отдел по налоговой отчетности 
16.04 Материальный отдел 
16.05 Отдел по дополнительному образованию и хозяйственным договорам НИР 
16.06 Отдел по внебюджетной деятельности расчетов со студентами 
16.07 Сектор контроля 

17 ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

18 УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С КАЗАЧЕСТВОМ, ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОМУ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ 

18.01 Научно-исследовательский институт развития казачества 
18.01.01 Центр научно-методической поддержки процесса непрерывного образования 

казаков 
18.02 Сетевой центр казачьей подготовки 
18.03 Научно-технический инновационный центр технологий и техники 
18.04 Отдел нравственно-духовного воспитания 
18.05 Международный научно-методический центр по изучению литературного 

наследия М.А. Шолохова 
19 УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
20-24 СПИСОК ИНСТИТУТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

20 Институт биотехнологии и рыбного хозяйства 
21 Институт системной автоматизации, информационных технологий и 

предпринимательства 
22 Институт социально-гуманитарных технологий 
23 Институт технологии пищевых продуктов и технологического менеджмента  
24 Институт экономики, менеджмента и права 

25-50 СПИСОК КАФЕДР УНИВЕРСИТЕТА 
25 Биоэкологии и ихтиологии 
26 Холодильных технологий и техносферной безопасности 
27 Автоматизации и управления в технических системах 
28 Информационных систем и технологий 
29 Химия, физика и математика 
30 Управление качеством и инновациями 
31 Педагогика и психология профессионального образования 
32 Иностранных языков 
33 Общественные процессы, средства массовой информации и рекламные 

технологии 
34 Теология и социальная философия казачества 
35 Дизайн и прикладное искусство 
36 Технологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и 

кондитерского производства 
37 Виноделие и неорганическая и аналитическая химия 
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1 2 
38 Технология продуктов из растительного сырья и парфюмерно-косметических 

изделий 
39 Бизнес-технологии мясных и молочных продуктов 
40 Технология упаковочного производства, машин и оборудования 
41 Технологии продукции и организации общественного питания 
42 Регулирование продовольственного рынка, пищевой, перерабатывающей 

промышленности и экспертизы товаров 
43 Менеджмент, государственное и муниципальное управление 
44 Финансы, бухгалтерский учет, анализ и аудит 
45 Экономика и управление на предприятиях малого и среднего бизнеса 
46 Гражданско-правовых дисциплин 
47 Уголовно-правовых дисциплин 
48 Государственно-правовых дисциплин 
49 Теории и истории государства и права 
50 Качество и безопасность пищевых продуктов 

51-60 СПИСОК БАЗОВЫХ КАФЕДР УНИВЕРСИТЕТА 
51 Базовая кафедра «Химические, нано- и биотехнологии» 
52 Базовая кафедра «Инновационные технологии функциональных 

хлебобулочных изделий» 
53 Базовая кафедра «Инновационные технологии кондитерских изделий» 
54 Базовая кафедра «Технология производства крахмала и крахмало-продуктов» 
55 Базовая кафедра «Технологии мясных продуктов» 
56 Базовая кафедра «Технологии молочной продукции» 
57 Базовая кафедра «Машины, аппараты и процессы пищевой и молочной 

промышленности» 
58 Базовая кафедра «Технологии консервирования» 
59 Базовая кафедра «Технологии холодильной промышленности» 
60 Базовая кафедра «Технология продуктов детского питания» 
61 НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

61.01 Отдел комплектования, научной обработки и учета литературы 
61.02 Отдел обслуживания 

62 ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА 
63 Центр социально-экономических и гуманитарных технологий 
64 Центр студенческого художественного творчества 
65 Центр поддержки малого бизнеса в АПК 
66 Центр бизнес образования «Содействие» 
67 ТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ 
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1 2 3 4 5 
01-03 Устав Университета и 

изменения к нему.   
Копии 

ДМН Подлинники в деле 
под индексом 
04.02-02 

01-04 Лицензии, свидетельства об 
аккредитации на правоведения 
образовательной деятельности, 
выданные Федеральной 
службой по надзору в сфере 
образования и науки.  
Копии 

ДМН Подлинники в деле 
под индексом 
10.01-03; 
10.02-03 

01-05 Приказы по основной 
деятельности Университета. 
 Копии 

ДМН Подлинники в деле 
под индексом 
01.01-04 

01-06 Инструкция по 
делопроизводству. 
Копия 

ДМН Подлинник в деле под 
индексом 01.01-10 

01-07 Положение об Управлении и 
отделах.  
Копии 

ДМН Подлинники в деле 
под индексом 
04.01.01-06 

01-08 Должностные инструкции 
работников Управления.   
Копии 

ДМН Подлинники в деле 
под индексом 
 04.01.01-07 

01-09 Выписки из решений Ученого 
совета.   
Копии 

ДМН Подлинники решений 
в деле под индексом 
02-07 

01-10 Годовой план работы 
Университета и отчет о его 
выполнении.  
Копии 

ДМН Подлинник в деле под 
индексом 01.01-04, 
является 
приложением к 
приказу

01-11 Контрольные поручения 
ректора  

5 лет ЭПК 
ст. 7 

1)Срок хранения
поручений,
оформленных визой
на документе,
соответствует сроку
хранения документа

01-12 Переписка с Министерством 
просвещения РФ, 
Министерством науки и высшего 
образования РФ по вопросам 
деятельности Университета. 
Копии 

ДМН Подлинники в деле 
под индексом 
 01.0\1-13 

01-13 Переписка с органами 
исполнительной власти  по 
вопросам деятельности 
Университета.  
Копии 

ДМН Подлинники в деле 
под индексом 
01.01-14 
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1 2 3 4 5 
01-14 Переписка с организациями 

(учреждениями) по вопросам 
деятельности Университета. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 
 01.01-15 

01-15 Поздравления Университета 
организациям и гражданам с 
праздничными и юбилейными 
датами 
 

 ДМН  

01-16 Журнал учета приема 
посетителей 
 

 3 года 
ст. 259 а 

 

01-17 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных и 
материально ответственных лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

01-18 Описи на дела аппарата 
ректора, переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
Примерная 
номенклатура дел 
высшего учебного 
заведения 
(М.,1999) 
(Далее-ПНД ВУЗа) 
 

В архиве вуза - 
постоянно 

01-19 Номенклатура дел Управления. 
Копия 

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)  Не ранее 3 лет 
после передачи дел в 
архив.  
Постоянно - Сводная 
номенклатура дел в 
деле под индексом. 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  и 
№№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

01.01.  Отдел документационного обеспечения (ОДО) 
 

01.01-01 Приказы, распоряжения, 
инструктивные письма и 
решения Министерства 
просвещения РФ и 
Министерства науки и 
высшего образования РФ, 
относящиеся к деятельности 
Университета.  Копии  
 

 ДМН 
ст. 1б (1) 

(1)Относящиеся к 
деятельности 
Университета -
постоянно 

01.01-02 Уставные документы 
Университета (устав, 
лицензии на правоведения 
образовательной 
деятельности, свидетельства 
об аккредитации).   Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  04.02-02; 
10.01-03; 10.02-03 
 

01.01-03 Положение об ОДО. 
Копии 
 

 ДМН Подлинник в деле под 
индексом 04.01.01-06  
 

01.01-04 Приказы по основной 
деятельности Университета 
 

 Постоянно 
ст. 19а 

 

01.01-05 Распоряжения по основной 
деятельности Университета 
 

 Постоянно 
ст. 19а 

 

01.01-06 Приказы по контингенту 
обучающихся Университета 
(по новому приему, переводу 
с курса на курс и др.) 
 

 75 лет ЭПК 
ст. 19б 

 

01.01-07 Приказы по административно-
хозяйственной деятельности 
Университета 
 

 5 лет 
ст.19в 

 

01.01-08 Должностные инструкции 
работников ОДО (типовые). 
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-07 

01.01-09 Сводная номенклатура дел 
Университета 
 

 Постоянно (1) 
ст.200а 

1)Структурных подразде-
лений -до замены новыми  
и не ранее 3 л. после 
передачи дел в архив или 
уничтожение учтенных по 
номенклатуре дел 
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1 2 3 4 5 
01.01-10 Инструкция по 

делопроизводству 
Университета  
 

 Постоянно 
ст.27а 

 

01.01-11 Выписки из протоколов, 
решений Ученого совета. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  02-07 

01.01-12 
 
 

Обращения граждан 
(предложения, заявления, 
жалобы) и документы 
(справки, сведения, 
информация, переписка) по 
их рассмотрению 
 

 5 лет ЭПК 
ст.183б 

 

01.01-13 Переписка с Министерством 
просвещения РФ, 
Министерством науки и 
высшего образования РФ, 
ВАК по вопросам 
деятельности Университета 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 33 

 

01.01-14 Переписка с органами 
исполнительной власти по 
вопросам деятельности 
Университета 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 33 

 

01.01-15 
 
 

Переписка с организациями 
(учреждениями) по вопросам 
деятельности Университета  
 

 5 лет ЭПК 
ст. 35 

 

01.01-16 Служебные записки о снятии 
документов с контроля 
 

 1 г. (1) 
ст. 203 

1) После снятия с 
контроля 

01.01-17 Служебные записки 
работников, структурных 
подразделений 
 

 5 лет ЭПК 
ст.88 

 

01.01-18 Журнал регистрации 
приказов по основной 
деятельности Университета 
 

 Постоянно (1) 
ст. 258 а 

1)Хранятся в организации. 
Подлежат приему в 
госархив, если могут быть 
использованы в качестве 
НСА 

01.01-19 Журнал регистрации 
распоряжений по основной 
деятельности Университета 
 

 Постоянно (1) 
ст. 258 а 

1)Хранятся в организации. 
Подлежат приему в 
госархив, если могут быть 
использованы в качестве 
НСА 

01.01-20 
 
 
 
 

Журнал регистрации 
приказов по контингенту 
обучающихся Университета 
(по новому приему, переводу 
с курса на курс и др.) 

 75 л.  
ст. 258 б 
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1 2 3 4 5 
01.01-21 Журнал регистрации приказов 

по  административно- 
хозяйственной деятельности 
Университета 
 

 5 лет 
ст.258 в 

 

01.01-22 Журнал регистрации 
поступающих обращений, 
заявлений, предложений и 
жалоб граждан 
 

 5 лет 
ст. 258 е 

 

01.01-23 Журнал регистрации 
документов, поступающих  из 
Министерства просвещения 
РФ, Министерства науки и 
высшего образования РФ, 
ВАК 
 

 5 лет 
ст. 258 г 

 

01.01-24 Журнал регистрации 
поступающей 
корреспонденции от органов 
исполнительной власти 
 

 5 лет 
ст. 258 г 

 

01.01-25 Журнал регистрации 
поступающей 
корреспонденции от 
организаций (учреждений) 
 

 5 лет 
ст. 258 г 

 

01.01-26 Журнал регистрации 
поступающих документов  
на подтверждение обучения 
 

 5 лет 
ст. 258 г 

 

01.01-27 Журнал регистрации 
докладных, служебных 
записок 
 

 5 лет 
ст. 258 е 

 

01.01-28 Реестр почтовых отправлений 
простых писем 
 

 5 лет 
ст. 259 в 

 

01.01-29 Реестр почтовых отправлений 
заказных писем 
 

 3 г. 
ст. 259 в 

 

01.01-30 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

01.01-31 Описи на дела ОДО, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к уничтожению 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза  

В архиве вуза - 
постоянно 
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1 2 3 4 5 
01.01-32 Номенклатура дел ОДО. 

Копия 
 

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

(1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив 
или уничтожения  
учтенных по 
номенклатуре дел. 
Сводная номенклатура 
дел  в деле под индексом 
01.01-09 
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Индек
с дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
02. СЕКРЕТАРИАТ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 
02-01 Приказы и информационные 

документы Министерства 
просвещения РФ, Министерства 
науки и высшего образования 
РФ, относящиеся к 
деятельности Ученого совета, 
присланные для руководства и 
сведения.   
Копии  
 

 ДМН 
ст.1б(1) 
 

(1)Присланные для 
сведения-до минования 
надобности 

02-02 Приказы, распоряжения по 
основной деятельности 
Университета, относящиеся к 
деятельности Ученого совета.   
Копии 
 

 ДМН 
 
 

Подлинники в деле под 
индексом 01.01.-04, 
01.01-05 

02-03 Положение об Ученом совете и 
секретариате Ученого совета.  
Копия 
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 02-07 
 

02-04 Положение о Научно-
техническом совете и 
экспертном совете (НТС и ЭС) 
 

 Постоянно 
ст. 57 а  
 

 

02-05 Инструкция по 
делопроизводству 
Университета.   
Копия 
 

 ДЗН Подлинник в деле под 
индексом 01.01-10  

02-06 Должностные инструкции  
работников секретариата 
Ученого совета (типовые).  
Копия 
 

 ДЗН Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-07 

02-07 Протоколы заседаний Ученого 
совета Университета и 
документы (план, отчет,  
доклады и др.) к ним 
 

 Постоянно 
ст. 18 д 
 

 

02-08 
 
 

Протоколы заседаний Научно-
технического совета и 
экспертного совета (НТС и ЭС) 
и документы (отчеты, доклады 
и др.) к ним 

 Постоянно 
ст. 18 д 
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1 2 3 4 5 
02-09 Протоколы заседаний 

Конкурсной комиссии по 
замещению вакантных 
должностей и переизбранию 
профессорско- 
преподавательского состава, 
документы (заключения 
кафедр, заявления и др.) к ним  
 

 Постоянно 
ст. 670 
 
 

 

02-10 Годовой план работы Ученого 
совета Университета и отчет о 
его выполнении 
 

 Постоянно 
ст.285а, 464б 

 

02-11 Годовой план работы Научно-
технического совета и 
экспертного совета (НТС и ЭС) 
 

 Постоянно 
ст. 285 а 
 

 

02-12 Годовой отчет о работе Научно-
технического совета и 
экспертного совета (НТС и ЭС) 
 

 Постоянно 
ст. 464 б 
 

 

02-13 Аттестационные дела 
соискателей, представленных к 
присуждению ученых званий 
 

 Постоянно 
10-07  
ПНД ВУЗа 

 

02-14 Утвержденный список членов 
Ученого совета Университета, 
изменения и уточнения списка. 
Копия 
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 01.01-04, 
является приложением 
к приказу 

02-15 Бюллетени тайного 
голосования на заседании 
Ученого совета 
 

 3 года 
10-12  
ПНД ВУЗа 

 

02-16 
 

Переписка с Министерством 
науки и высшего образования 
РФ, ВАК, учреждениями, 
учеными по вопросам работы 
совета.  
Копия 
 

 ДМН Подлинники в деле 
под индексом 01.01.-
13 и 01.01-15 

02-17 Журнал регистрации 
поступающей корреспонденции 

 5 лет 
ст.258 г 
 

 

02-18 Журнал регистрации 
отправляемой корреспонденции 
 

 5 лет 
ст. 258 г 

 

02-19 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных и 
материально ответственных лиц 

 5 лет (1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 



 25 

1 2 3 4 5 
02-20 Описи на дела Секретариата 

Ученого совета, переданные в 
архив Университета, акты о 
выделении дел к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД 
Вуза   

В архиве вуза - 
постоянно 

02-21 Номенклатура дел  
Секретариата Ученого совета. 
Копии  

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

(1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив 
или уничтожения  
учтенных по 
номенклатуре дел. 
Сводная номенклатура 
дел  в деле под 
индексом 01.01-09 
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Ин-
декс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел (то-

мов) 

Срок хране-
ния и №№ 

статей  
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

03.  Отдел подготовки кадров высшей квалификации 
 

03-01 Приказы и инструктивные 
письма Министерства науки и 
высшего образования РФ, ВАК 
России по вопросам 
аспирантуры и докторантуры, 
присланные для руководства и 
сведения.  
Копии 

 ДМН 
ст.1б(1) 

(1)Присланные для 
сведения-до 
минования надобности 

03-02 Приказы и распоряжения Уни-
верситета по вопросам аспиран-
туры, докторантуры.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом  
01.01-04, 01.01-05 

03-03 Положение об отделе.  
Копия 

 ДМН Подлинник в деле 
под индексом 
04.01.01-06 

03-04 Должностные инструкции ра-
ботников отдела (типовые).  
Копии 
 

 ДМН Подлинник в деле 
под индексом 
04.01.01-07 

03-05 Протоколы заседаний ГЭК. 
Копии 

 ДМН Подлинники в деле  
под индексом  
20-24 – 09 
 

03-06 Протоколы заседаний комиссий 
по приему в аспирантуру 

 5 лет 
35-04  
ПНД ВУЗа 
 

После окончания 
аспирантуры или 
выбытия из нее 

03-07 Протоколы заседаний комиссий 
по приему кандидатских 
экзаменов 
 

 50 лет  
35-05  
ПНД ВУЗа 

 

03-08 Протоколы заседаний комиссий 
по приему в докторантуру 

 5 лет 
35-04  
ПНД ВУЗа 

После окончания 
докторантуры или 
выбытия из нее 

03-09 Протоколы, стенограммы 
заседаний диссертационного 
совета по защите диссертаций  
 

 Постоянно  
35-06  
ПНД ВУЗа 

 

03-10 Выписки из протоколов 
заседаний Ученого совета 
Университета по вопросам 
аспирантуры, докторантуры. 
Копии 

 ДМН 
 

Подлинники   в деле под 
индексом  02-07 
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1 2 3 4 5 
03-11 Планы приема в аспирантуру, 

докторантуру 
 Постоянно  

35-07 
ПНД ВУЗа 
 

 

03-12 Учебные планы аспирантуры  Постоянно 
ст.711а 
 

Хранятся в  
Университете 

03-13 Годовой статистический отчет о 
работе аспирантуры и 
докторантуры (Ф1-НК) 

 Постоянно  
35-08 
ПНД ВУЗа 
 

 

03-14 Личные дела аспирантов и 
докторантов 

 75 л. - в ЭПК  
35-11  
ПНД ВУЗа 
 

Отчисленные с 1 
курса - 15 л. 

03-15 Аттестационные дела лиц, 
утвержденных в ученой степени 
доктора наук 
 

 Постоянно 
35-12  
ПНД ВУЗа 

 

03-16 Аттестационные дела лиц, 
утвержденных в ученой степени 
кандидата наук 
 

 10 лет 
35-13  
ПНД ВУЗа 

 

03-17 Рефераты, представляемые в 
аспирантуру при сдаче 
вступительных экзаменов 
 

 3 года 
35-14  
ПНД ВУЗа 

Хранятся в личных 
делах аспирантов 

03-18 Бюллетени тайного 
голосования, протоколы 
счетной комиссии 
диссертационного совета по 
защите диссертаций 
 

 3 года 
35-15  
ПНД ВУЗа 

 

03-19 Договоры об обучении с 
докторантами, аспирантами и 
соискателями 
 

 5 лет (1) 
ст.443 

(1)После истечения 
срока действия до- 
говора 

03-20 Зачетно-экзаменационные 
ведомости 

 5 лет 
11-22 
 ПНД ВУЗа 
 

 

03-21 Переписка с Министерством 
науки и высшего образования 
РФ, ВАК по вопросам 
аспирантуры, докторантуры 
 

 5 л. ЭПК  
35-09 
ПНД ВУЗа  

 

03-22 Переписка с Министерством 
науки и высшего образования 
РФ, ВАК по вопросам защиты 
диссертаций и присуждению 
ученых степеней 

 5 л. ЭПК  
35-09 
ПНД ВУЗа  
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1 2 3 4 5 
03-23 Журналы (книги) выдачи 

дипломов о присуждении 
ученых степеней 

 Постоянно 
35-16  
ПНД ВУЗа 

На госхранение не 
передаются. 
Хранятся в 
организации. 
 

03-24 Журнал регистрации договоров 
об обучении с докторантами, 
аспирантами и соискателями 
 

 5 лет (1) 
ст. 443, 
ст. 721 

(1)После истечения 
срока действия до- 
говора 

03-25 Журнал регистрации 
поступающих документов 
 

 5 лет 
ст.258г 
 

 

03-26 
 
 

Журнал регистрации 
отправляемых документов 

 5 лет 
ст.258г 

 

03-27 Журнал регистрации выдачи 
справок об обучении  
 

 5 лет 
ст.695 д 

 

03-28 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных и 
материально ответственных лиц 
 

 5 лет (1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

03-29 Описи на дела отдела, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел  к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД Вуза 

В архиве вуза – 
постоянно  

03-30 Номенклатура дел отдела. 
Копии  

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

(1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив 
или уничтожения  
учтенных по 
номенклатуре дел. 
Сводная номенклатура 
дел  в деле под 
индексом 01.01-09 
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Индек
с дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и № статей  
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
04. ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
 

04 -01 Приказы и инструктивные письма 
Министерства науки и высшего 
образования РФ, присланные для 
сведения и руководства.  
Копии 
 

 ДМН 
ст.1б(1) 

(1)Присланные для 
сведения-до 
минования надобности 

04-02 Устав, лицензия Университета, 
свидетельство об аккредитации 
Университета.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 04.02-02;  
10.01-03; 10.02-03 

04 - 03 Положения, инструкции, правила 
по правовым и кадровым 
вопросам, разработанные в 
Университете  
 

 Постоянно 
ст. 27 а 

 

04-04 Приказы, распоряжения 
Университета по основной 
деятельности, относящиеся к 
деятельности Департамента. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 01.01-
04, 01.01-05 
 

04-05 Положения о Департаменте и его 
подразделениях.   
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-06 

04-06 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия 
 

 ДЗН Подлинник в деле под 
индексом 01.01-10 

04-07 Должностные инструкции 
работников Департамента 
(типовые).  
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-07 
Индивидуальные входят 
в состав личных дел 
работника  

04-08 Выписки из протоколов, 
решений Ученого совета 
Университета.  
Копии  
 

 ДМН 
 

Подлинники решений в 
деле под индексом  
02-07 

04-09 Годовой план работы 
Департамента и отчет о его 
выполнении. Копия 
 

 ДМН Подлинник в деле под 
индексом 01.01-04, 
является приложением 
к приказу 
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1 2 3 4 5 

04-10 Журнал учета инструктажа по 
охране труда и технике 
безопасности 
 

 10 л. 
ст. 626 б 

 

04-11 Журнал инструктажа по 
пожарной безопасности 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

04-12 Журнал регистрации 
отправляемой корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

04-13 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных и 
материально ответственных лиц 
 

 5 лет (1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

04-14 Описи на дела Департамента, 
переданные в архив 
Университета, акты о выделении 
дел к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза  

В архиве вуза – 
постоянно  

04-15 Номенклатура дел Департамента. 
Копия 

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

(1)Не ранее 3 лет 
после передачи дел в 
архив или 
уничтожения  
учтенных по 
номенклатуре дел. 
Сводная номенклатура 
дел  в деле под 
индексом 01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и № статей 
 по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
04.01  Управление кадров 

 
04.01-01 Законодательные, иные норма-

тивные акты (законы, указы, 
постановления, распоряжения) 
РФ по кадровым вопросам, 
присланные для сведения и ру-
ководства. 
Копии 
 

 ДМН 
ст.1б(1) 

(1)Присланные для 
сведения-до 
минования надобности 

04.01-02 Переписка с Министерством 
науки и высшего образования 
РФ по вопросам работы с 
кадрами 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 32 

 

04.01-03 Переписка с организациями и 
учреждениями по вопросам 
работы с кадрами 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 35 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей  
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
04.01.01  Отдел кадров 

 
04.01.01

-01 
Приказы  по личному составу 
работников Университета о 
приеме, переводе, увольнении и 
т.п. (с индексом «Л») 
 

 50 лет 
ст.22.1  
№125-ФЗ от 
22.10.2004   
(с изм. и доп.) 

 

04.01.01
-02 

Приказы о выплатах работникам 
Университета (премии, 
материальной помощи, 
награждении и др.) с индексом 
«В» 
 

 50 лет 
ст.22.1  
№125-ФЗ от 
22.10.2004  
(с изм. и доп.) 

 

04.01.01
-03 

Приказы  о предоставлении 
работникам Университета 
отпуска по уходу за ребенком, 
без сохранения заработной 
платы и т.д. (с индексом «Отп») 
 

 50 лет 
ст.22.1  
№125-ФЗ от 
22.10.2004  
(с изм. и доп.) 

 

04.01.01
-04 

Приказы  о предоставлении  
работникам Университета 
очередных отпусков (с индексом 
«О») 
 

 5 лет (2) 
ст. 19 б  

2) О дисциплинарных 
взысканиях, ежегодных 
оплачиваемых 
отпусках, отпусках в 
связи с обучением, 
дежурствах, 
краткосрочных 
внутрироссийских и 
зарубежных 
командировках – 5 л. 

04.01.01
-05 

Приказы о командировании 
работников (с индексом «К») 
 

 5 лет (2) 
ст. 19 б  

2) Краткосрочные, 
внутрироссийские 
командировки  

04.01.01
-06 

Положения о структурных 
подразделениях Университета 
 

 Постоянно  
ст. 55 а  

 

04.01.01
-07 

Должностные инструкции 
работников (типовые) 
 

 Постоянно 
ст. 77 а  

Индивидуальные входят 
в состав личных дел 
работников. 

04.01.01
-08 

Протоколы заседаний 
аттестационной комиссии 
работников  
 

 15 лет ЭПК 
ст. 696 

 

04.01.01
-09 

Штатное расписание Университета. 
Копия 
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 12.03-09  

04.01.01
-10 

Служебные записки руководству  
и в структурные подразделения 
Университета.  Копии 

 ДМН Подлинники в деле 
под индексом 01.01-
16; 01.01-17 
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1 2 3 4 5 
04.01.01

-11 
Трудовые книжки штатных 
работников Университета 

 До 
востребования  
ст. 664 

Невостребованные – 
50 лет. ст.22.1  

04.01.01
-12 

Личные дела ректора, 
проректоров, профессорско-
преподавательского состава, 
имеющих ученую степень, 
звание 

 Постоянно 
ст. 656 а 
 

 

04.01.01
-13 

Личные дела работников 
Университета 
 

 50 лет 
ст.22.1  
№125-ФЗ от 
22.10.2004  
(с изм. и доп.) 

 

04.01.01
-14 

Личные карточки (ф. Т-2) 
работников 

 75 лет ЭПК 
ст. 658 

 

04.01.01
-15 

Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 3 г. 
ст. 258 д 

 

04.01.01
-16 

Графики предоставления 
отпусков 
 

 1 г. 
ст. 693 

 

04.01.01
-17 

Заявления работников 
Университета  на отпуск  
 

 5 лет 
ст. 665 

 

04.01.01-
18 

Акты о нарушении трудовой 
дисциплины, правил 
внутреннего трудового 
распорядка и др.  

 3 г.  
ст. 587 

 

04.01.01-
19 

Журнал регистрации приказов  
по личному составу работников 
Университета о приеме, 
перемещении, увольнении и др. 
(с индексом «Л») 

 50 лет 
ст.22.1  
№125-ФЗ от 
22.10.2004  
(с изм. и доп.) 

 

04.01.01-
20 

Журнал регистрации приказов  
о выплатах работникам 
Университета премий, 
материальной помощи, 
награждении  и др. (с индексом 
«В») 

 50 лет 
ст.22.1  
№125-ФЗ от 
22.10.2004  
(с изм. и доп.) 

 

04.01.01-
21 

Журнал регистрации приказов  о 
предоставлении работникам 
Университета отпуска по уходу 
за ребенком, без сохранения 
заработной платы и т.п. (с 
индексом «Отп») 

 50 лет 
ст.22.1  
№125-ФЗ от 
22.10.2004  
(с изм. и доп.) 

 

04.01.01-
22 

Журнал  регистрации приказов о 
предоставлении  работникам 
Университета очередных 
отпусков (с индексом «О») 
 

 5 лет 
ст. 258 б (2) 
 

2) О дисциплинарных 
взысканиях, ежегодных 
оплачиваемых отпусках, 
отпусках в связи с 
обучением, дежурствах – 
5 л.   Ведется в 
электронном формате 
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1 2 3 4 5 
04.01.01

-23 
Журнал регистрации приказов о 
командировании работников  
Университета (с индексом «К») 

 5 лет  
ст. 258 б(2) 

2) О краткосрочных 
внутрироссийских и 
зарубежных 
командировках – 5 л. 
Ведется в электронном 
формате 

04.01.01
-24 

Журнал регистрации 
контрактов, трудовых 
договоров работников  

 50 лет 
ст.22.1  
№125-ФЗ от 
22.10.2004  
(с изм. и доп.) 

 

04.01.01
-25 

Журнал регистрации учета 
движения трудовых книжек и 
вкладышей в них работников  

 50 лет 
ст.22.1   №125-ФЗ 
от 22.10.2004  
(с изм. и доп.) 

 

04.01.01
-26 

Журнал регистрация листков 
нетрудоспособности 
работников Университета 
 

 5 лет 
ст. 897 

 

 

04.01.01
-27 

Документы (списки, планы-
графики, переписка, справки и 
др.) о периодических 
медицинских  осмотрах 
работников 

 3 г. 
ст. 914 

 

04.01.01
-28 

Правила внутреннего трудового 
распорядка.     
Копия 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 01.04-04, 
является приложением 
к приказу 

04.01.01
-29 

Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных и 
материально ответственных лиц 
 

 5 лет (1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

04.01.01
-30 

Журнал учета инструктажа по 
охране труда и технике 
безопасности 
 

 10 л. 
ст. 626 б 

 

04.01.01
-31 

Журнал инструктажа по 
пожарной безопасности 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

04.01.01
-32 

Журнал регистрации 
отправляемой корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

04.01.01
-33 

Описи на дела Управления 
кадров и отдела кадров, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза 

В архиве вуза - 
постоянно 

04.01.01
-34 

Номенклатура дел Управления 
кадров и отдела кадров. 
Копия 

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

(1)Не ранее 3 лет 
после передачи дел в 
архив. Сводная 
номенклатура дел  в 
деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
 по перечню 

Примечание 

 
04.01.02. Отдел кадров студентов, воинский и миграционный учет 

 
04.01.02

-01 
Законы и иные локальные 
нормативные акты об 
образовании (ФЗ об 
образовании, приказы, 
распоряжения Министерства 
науки и высшего образования 
РФ), присланные для сведения 
и руководства.    
Копии 
 

 ДМН 
ст.1 б (1) 

(1)Присланные для 
сведения-до 
минования 
надобности 

04.01.02
-02 

Федеральные законы и 
методические рекомендации по 
воинскому учету и 
бронированию граждан, 
присланные для руководства и 
сведения.   
Копии 
 

   ДМН 
  ст. 1б (1) 
   

(1)Присланные для 
сведения-до 
минования 
надобности 

04.01.02
-03 

Локальные нормативные акты 
(положения о защите 
персональных данных, 
предоставлении 
академического отпуска, 
индивидуальном плане и др.) 
по контингенту обучающихся. 
Копии 
 

 ДЗН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 04-03 

04.01.02
-04 

Положение об отделе.  
Копия 
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 
04.01.01-06 

04.01.02
-05 

Инструкция по 
делопроизводству.   
Копия  
 

 ДЗН Подлинник в деле под 
индексом  01.01-10 

04.01.02
-06 

Должностные инструкции 
работников отдела (типовые).  
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле 
под индексом 
04.01.01-07 

04.01.02
-07 

Приказы по контингенту 
обучающихся в Университете 
(по новому приему, переводу с 
курса на курс и др.).  Копии 
 

 ДМН 
 

Подшиваются в л/д. 
Подлинники в деле 
под индексом 01.01-
06 

04.01.02
-08 

Личные дела студентов  
 
 

 75 лет 
40-13  
ПНД ВУЗа 

Студентов, 
отчисленных с 1-3 
кур. - 15 л. ЭПК 
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1 2 3 4 5 
04.01.02

-09 
Акты приема-передачи 
документов (личные дела, 
справки и др.) по движению 
контингента обучающихся 
 

 5 лет 
ст. 79б 

 

04.01.02
-10 

Документы (заявления, справки 
и др.), являющиеся основанием 
для приказов по личному 
составу 
 

 5 лет 
ст. 665 

 

04.01.02
-11 

Служебные записки о 
предоставлении документов в 
личные дела студентов, 
движении студентов,  внесении 
изменений в электронную базу 
и др. 
 

 5 лет ЭПК 
ст.88 

 

04.01.02
-12 

Документы (план мероприятий, 
отчет) по воинскому учету 
 

 5 лет 
ст. 691  

 

04.01.02
-13 

Личные карточки (ф.№Т-2) ра-
ботников, подлежащих воин-
скому учету 
 

 3 года 
ст. 695 е 

После увольнения.               

04.01.02
-14 

Списки граждан, подлежащих 
воинскому учету  
 

 3 г.  
ст. 685 е (1) 

1)После увольнения 

04.01.02
-15 

Списки граждан, подлежащих 
миграционному учету  
 

 3 г.  
ст. 695е (1) 

1)После увольнения 

04.01.02
-16 

Переписка с военными 
комиссариатами по вопросам 
воинского учета и 
бронирования, оповещения 
граждан, пребывающих в запасе 
 

 3 г. 
ст. 690 

 

04.01.02
-17 

Книга учета граждан, 
подлежащих призыву на 
военную службу 
 

 3г. 
ст.695 

 

04.01.02
-18 

Книга регистрации бланков 
строгой отчетности 
 

   3 г. 
 ст.259 г 

 

04.01.02
-19 

Журнал регистрации выдачи 
справок 
 

   5 лет 
  ст.695 д 

Приложение № 2 к 
Перечню (п. 3) 

04.01.02
-20 

Журнал проверок состояния 
воинского учета 
 

   5лет  
  ст. 692 

 

04.01.02
-21 

Журнал регистрации личных 
дел, зачисленных студентов 

 75 лет 
40-13  ПНД ВУЗа 
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1 2 3 4 5 
04.01.02

-22 
Журнал регистрации личных 
дел, отчисленных студентов 

 15 лет 
40-13  
ПНД ВУЗа 
 

Отчисленных с 1-3 
курсы-15л. 

04.01.02
-23 

Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 3 г. 
ст. 258 д 

 

04.01.02
-24 

Описи на дела отдела, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза 

В архиве вуза - 
постоянно 

04.01.02
-25 

Номенклатура дел отдела. 
Копия 

 ДЗН 
ст. 200 (1) 

1)Не ранее 3 лет 
после передачи дел в 
архив. Сводная 
номенклатура в деле 
под индексом 01.01-
04 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 
(томов

) 

Срок хранения  
и №№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
04.01-03. Сектор мотивации и стимулирования труда персонала 

 
04.01.03-

01 
Должностные инструкции 
работников Университета. 
Копии 
 

 ДЗН Подлинники в деле 
под индексом 
04.01.01-07 

04.01.03-
02 

Протоколы заседаний 
комиссии по установлению 
надбавок 
 

 50 л.  
ст. 599 
ст.22.1   №125-
ФЗ от 22.10.2004  
(с изм. и доп.) 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
04.02    Юридическое управление 

 
04.02-01 Приказы и распоряжения 

Министерства науки и 
высшего образования РФ, 
присланные для сведения и 
руководства.  
Копии 
 

 ДМН 
ст.1б (1) 
 

(1)Присланные для 
сведения-до 
минования 
надобности 

04.02-02 Устав Университета и 
изменения к нему 
 

 Постоянно 
ст. 50 а  

 

04.02-03 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия  
 

 ДМН Подлинник в деле под 
индексом  01.01-10 

04.02-04 Документы (постановления,   
протоколы, решения, акты, 
заключения и др.) по 
правовым вопросам  

 5 лет ЭПК 
ст. 188 (2) 

2) О серьезных 
нарушениях, 
повлекших 
возбуждение 
уголовных дел и 
судебных 
разбирательств  -
постоянно 
 

04.02-05 Переписка с организациями и 
учреждениями о соблюдении 
норм законодательства, 
конфликтах, спорах и иных 
вопросах правового характера 

 5 лет ЭПК  
ст. 188 (2) 

2) О серьезных 
нарушениях, 
повлекших 
возбуждение  
уголовных дел в 
судебных 
разбирательствах – 
постоянно 
 

04.02-06 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст. 258 г  

 

04.02-07 Журнал учета инструктажа по 
охране труда и технике 
безопасности 
 

 10 л. 
ст. 626 б 

 

04.02-08 Журнал инструктажа по 
пожарной безопасности 
 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

04.02-09 Журнал учета оттисков 
печатей и штампов 
Университета 
 

 Постоянно 
ст.775 
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1 2 3 4 5 
04.02-10 Описи на дела Юридического 

управления, переданные в 
архив Университета, акты о 
выделении дел к 
уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД Вуза   

 

04.02-11 Номенклатура дел  
Юридического управления.  
Копия 

 ДЗН 
ст. 200 (1) 

1) Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
04.02.01 Судебно-претензионный отдел  

 
04.02.01-

01 
Судебные документы (исковые 
заявления, решения, 
определения и др.) по 
вопросам недвижимого 
имущества. Копии 
 

 5 лет (1) 
ст. 189 

1) После вынесения 
решения 

04.02.01-
02 

Судебные документы (исковые 
заявления, решения, 
определения и др.) по общим 
правовым вопросам. Копии 
 

 5 лет (1) 
ст.189 

1) После вынесения 
решения 

04.02.01-
03 

Акты приема-передачи 
документов из юридического 
управления в подразделения 
Университета и 
заинтересованным лицам 
 

 5 лет 
ст. 79 б 

 

04.02.01-
04 

Переписка с Прокуратурой, 
ИФНС, административными 
органами  по правовым 
вопросам 
 

 5 лет ЭПК  
ст. 190 

 

04.02.01-
05 

Переписка с Минобрнауки РФ, 
региональными органами 
власти, Прокуратурой и др. по 
правовым вопросам в части 
недвижимого имущества 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 134, 190 

 

04.02.01-
06 

Акты о выделении дел отдела 
к уничтожению 

 3 г. 
07-20  
ПНД Вуза  

 

04.02.01-
07 

Номенклатура дел отдела. 
Копия 

 ДМН 
ст. 200а (1) 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 
(томов

) 

Срок хранения  и 
№№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
04.02.02    Договорной отдел 

 
04.02.02-

01 
Документы (положения, 
свидетельства, договоры и др.) 
о деятельности региональных 
институтов. Копии 
 

 3 г. (1) 
ст. 55 б 

1)После замены 
новыми 

04.02.02-
02 

Правовые и распорядительные 
(постановления, приказы, 
распоряжения и др.) 
документы о реорганизуемых 
(присоединяемых к 
Университету) учреждениях 
 

 Постоянно 
ст. 47 

 

04.02.02-
03 

Реестр и копии выдаваемых 
доверенностей по 
делегированию полномочий 
(региональным институтам, 
представительствам, на  
представление интересов) 
 

 Постоянно 
ст. 61 

 

04.02.02-
04 

Договоры об оказании 
услуг/выполнении работ. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 16.05-04 

04.02.02-
05 

Гражданско-правовые догово-
ры с организациями, учрежде-
ниями  

 5 лет ЭПК 
ст. 272, 436 
 

После истечения срока 
действия договора. По 
крупным поставкам и 
наиболее важным рабо-
там, услугам – постоян-
но 

04.02.02-
06 

Описи на дела отдела, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза  

В архиве вуза - 
постоянно 

04.02.02-
07 

Номенклатура дел отдела. 
Копия 

 ДМН 
ст. 200а (1) 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 
(томов 

Срок хранения  и 
№№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
04.03.   Центр организации, проведения и планирования учебного процесса по 

дополнительному профессиональному образованию 
 

04.03-01 Законы и иные локальные 
нормативные акты (приказы, 
распоряжения, постановления 
министерств, ведомств РФ), 
присланные для сведения и 
руководства. 
Копии 
 

 ДМН 
ст.1б (1) 
 

(1)Присланные для 
сведения-до 
минования 
надобности 

04.03-02 Уставные документы (устав, 
лицензия Университета, 
свидетельство об 
аккредитации).  
Копии 
 

 ДМН 
 
 

Подлинники в деле 
под индексом 04.02-
02; 10.01-03, 10.02-03 

04.03-03 Положение о Центре. 
 Копия 
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 04.01.01-06 

04.03-04 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия  
 

 ДМН Подлинник в деле под 
индексом 01.01-10 

04.03-05 Должностные инструкции 
работников Центра. 
 Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-07 

04.03-06 Приказы по основной 
деятельности Университета, 
относящиеся к работе Центра.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 01.01-04 

04.03-07 Выписки из протоколов и 
решений Ученого совета. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 02-07 

04.03-08 Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы Центра 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

04.03-09 Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе Центра 
 
 

 ДМН 
ст. 474 
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1 2 3 4 5 
04.03-10 Протоколы заседаний аттеста-

ционной комиссии Центра 
 

 15 л. 
33-13   
ПНД ВУЗа 
 

 

04.03-11 Учебные программы Центра  Постоянно 
ст. 711 а 
 

Хранятся в 
Университете 

04.03-12 Личные дела слушателей 
учебных курсов Центра 

 75 л. ЭПК 
33-17   
ПНД ВУЗа 

 

04.03-13 Экзаменационные ведомости 
(переподготовка) 
 

 5 лет 
33-14   
ПНД ВУЗа 

 

04.03-14 Служебные записки по 
выполнению поручений.  
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле 
под индексом 01.01-
16;  01.01-17 

04.03-15 Переписка с организациями 
(учреждениями) по вопросам 
деятельности Центра 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 35 
 

 

04.03-16 Журнал регистрации выдачи 
удостоверений, свидетельств, 
сертификатов, дипломов о 
переподготовке 
 

 75 лет 
33-19  
ПНД ВУЗа 

 

04.03-17 Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 3 г. 
ст. 258 д  

 

04.03-18 Журнал учета инструктажа по 
охране труда и технике 
безопасности 
 

 10 л. 
ст. 626 б 

 

04.03-19 Журнал инструктажа по 
пожарной безопасности 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

04.03-20 Описи на дела Центра, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза  

В архиве вуза - 
постоянно 

04.03-21 Номенклатура дел Центра. 
Копия 

 ДМН 
ст.200а (1) 
 

1) Не ранее 3 лет 
после передачи дел 
в архив. Сводная 
номенклатура в 
деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  и 
№№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
04.04.   Центр информационных технологий и  

повышения квалификации кадров 
 

04.04-01 Законы и иные локальные 
нормативные акты (приказы, 
распоряжения, постановления 
министерств, ведомств РФ), 
присланные для сведения и 
руководства.  
Копии 
 

 ДМН 
ст.1б (1) 
 

(1)Присланные для 
сведения-до 
минования 
надобности 

04.04-02 Уставные документы (устав, 
лицензия Университета, 
свидетельство об 
аккредитации).   
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 04.02-
02; 10.01-03; 10.02-03 

04.04-03 Положение о Центре.  
Копия 
 

 ДМН Подлинник в деле под 
индексом 04.01.01-06 

04.04-04 Должностные инструкции 
работников Центра (типовые). 
Копии 
 

 ДМН Подлинник в деле под 
индексом 04.01.01-07 

04.04-05 Приказы по основной 
деятельности Университета, 
относящиеся к работе Центра. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 01.01-04 

04.04-06 Выписки из решений Ученого 
совета. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники решений 
в деле под индексом 
02-07 

04.04-07 План повышения 
квалификации работников 
Университета 
 
 

 5 лет 
33-06 
 ПНД ВУЗа 

 

04.04-08 Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы Центра 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

04.04-09 Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе Центра 
 

 ДМН 
ст. 474 
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1 2 3 4 5 
04.04-10 Учебные программы Центра  Постоянно 

ст.711 а 
 

Хранятся в 
организации 

04.04-11 Списки слушателей учебных 
курсов Центра 
 

 5 лет 
ст. 732 

После окончания 
обучения 

04.04-12 Служебные записки по 
выполнению поручений 
ректора и в структурные 
подразделения.  
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле 
под индексом 01.01-
16; 01.01-17 

04.04-13 Переписка с организациями 
(учреждениями) по вопросам 
деятельности Центра 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 35 
 

 

04.04-14 Журнал регистрации выдачи 
свидетельств об окончании 
курсов 
 

 5 лет 
ст. 734 

 

04.04-15 Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 3 г. 
ст.258 д 

 

04.04-16 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия  
 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 01.01-10 

04.04-17 Журнал учета инструктажа по 
охране труда и технике 
безопасности 
 

 10 л. 
ст. 626 б 

 

04.04-18 Журнал инструктажа по 
пожарной безопасности 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

04.04-19 Описи на дела Центра, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза  

В архиве вуза – 
постоянно  

04.04-20 Номенклатура дел Центра. 
Копия 

 ДЗН 
ст.200а (1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
04.05.    Центр  дополнительного образования в г. Нижний Новгород 
 

04.05-01 Законы и иные локальные 
нормативные акты (приказы, 
распоряжения, постановления 
министерств, ведомств  РФ), 
присланные для руководства и 
сведения.  
Копии 
 

 ДМН 
ст.1б(1) 
 

(1)Присланные для 
сведения-до мино-
вания надобности 

04.05-02 Уставные документы (устав, 
лицензия Университета, 
свидетельство об 
аккредитации).  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 04.02-
02; 10.01-03; 10.02-03  

04.05-03 Положение о Центре.  
Копия 
 

 ДМН Подлинник в деле под 
индексом 04.01.01-06 

04.05-04 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия  
 

 ДМН Подлинник в деле под 
индексом  01.01-10 

04.05-05 Должностные инструкции 
работников Центра (типовые). 
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-07 

04.05-06 Приказы по основной 
деятельности Университета, 
относящиеся к работе Центра. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 01.01-04 

04.05-07 Выписки из решений Ученого 
совета Университета. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники решений 
в деле под индексом  
02-07 

04.05-08 Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы Центра 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

04.05-09 Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе Центра 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

04.05-10 Учебные программы Центра  Постоянно 
ст. 711 а 

Хранятся в 
организации 
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1 2 3 4 5 
04.05-11 Списки слушателей курсов  5 лет 

33-15   
ПНД ВУЗа 
 

 

04.05-12 Переписка с Университетом по 
вопросам деятельности Центра 
  

 5 лет 
ст. 84 

 

04.05-13 Переписка с организациями и 
учреждениями  по вопросам 
деятельности Центра 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 35 
 

 

04.05-14 Журнал регистрации выдачи 
свидетельств об окончании 
курсов 
 

 5 лет 
ст. 734 

 

04.05-15 Журнал регистрации поступа-
ющей корреспонденции 
 

 5 лет 
ст. 258 г 

 

04.05-16 Журнал регистрации отправля-
емой корреспонденции 
 

 5 лет 
ст. 258 г 

 

04.05-17 Журнал учета инструктажа  
по охране труда и технике 
безопасности 
 

 10 л. 
ст. 626 б 

 

04.05-18 Журнал инструктажа  
по пожарной безопасности 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

04.05-19 Описи на дела Центра, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел Центра к 
уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза  

В архиве вуза - 
постоянно 

04.05-20 Номенклатура дел Центра. 
Копия 

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  и 
№№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
04.06.    Центр развития детей и взрослых в г. Углич 

 
04.06-01 Законы и иные локальные 

нормативные акты (приказы, 
распоряжения, постановления 
министерств, ведомств РФ), 
присланные для сведения и 
руководства.  
Копии 
 

 ДМН 
ст.1б(1) 
 

(1)Присланные для 
сведения-до мино-
вания надобности 

04.06-02 Уставные документы (устав, 
лицензия Университета, 
свидетельство об 
аккредитации).  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 04.02-
02; 10.01-03; 10.02-03 

04.06-03 Положение о Центре. 
 Копия 

 ДМН Подлинник в деле под 
индексом 04.01.01-06 
 

04.06-04 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия  
 

 ДМН Подлинник в деле под 
индексом  01.01-10 

04.06-05 Должностные инструкции 
работников Центра 
(типовые). 
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-07 

04.06-06 Приказы по основной 
деятельности Университета, 
относящиеся к работе Центра. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 01.01-04 

04.06-07 Выписки из решений Ученого 
совета Университета. 
Копии  
 

 ДМН 
 

Подлинники решений 
в деле под индексом 
02-07 

04.06-08 Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы Центра 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

04.06-09 Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе Центра 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

04.06-10 Учебные программы Центра  ДМН 
ст. 711 б 

 



 50 

1 2 3 4 5 
04.06-11 Переписка с МГУТУ по 

вопросам деятельности 
Центра  
 

 5 лет 
ст. 84 
 

 

04.06-12 Переписка с организациями 
(учреждениями) по вопросам 
деятельности Центра 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 35 
 

 

04.06-13 Журнал регистрации 
поступающей 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст. 258 г 

 

04.06-14 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст. 258 г 

 

04.06-15 Журнал учета инструктажа 
по охране труда и технике 
безопасности 
 

 10 л. 
ст. 626 б 

 

04.06-16 Журнал инструктажа по 
пожарной безопасности 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

04.06-17 Акты о выделении дел 
Центра к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза 

 

04.06-18 Номенклатура дел Центра. 
Копия 

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 



 51 

 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  и 
№№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
04.07   Отдел по работе с архивом 

 
04.07-01 Законы и иные локальные 

нормативные акты (приказы, 
распоряжения, 
постановления) по архивному 
делу. 
Копии  
 

 ДМН 
ст.1 б (1) 

(1)Присланные для 
сведения-до мино-
вания надобности 

04.07-02 Правила и методические 
рекомендации Главархива 
Москвы по архивному делу 
 

 3 года 
ст.27 б (1) 

1) После замены 
 новыми 

04.07-03 Приказы по основной 
деятельности Университета, 
относящиеся к работе архива.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 01.01-
04 
 

04.07-04 Положение об архиве 
Университета 

 Постоянно 
ст. 56 а 

На гос. хранение не 
передаются  

04.07-05 Положение об Экспертной 
комиссии Университета 
 

 Постоянно 
ст. 57 а 

На гос. хранение не 
передаются   

04.07-06 Должностные инструкции 
работников отдела по работе 
с архивом.  Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 
04.01.01-07 

04.07-07 Протоколы заседаний 
Экспертной комиссии 
 

 Постоянно  
ст. 18 д 

 

04.07-08 Номенклатура дел Универси-
тета (сводная). 
 Копия 
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 01.01-09 

04.07-09 Инструкция по делопроиз-
водству. Копия 
 

 ДМН Подлинник в деле под 
индексом  01.01-10 

04.07-10 Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы отдела 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

04.07-11 Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе отдела 
 

 ДМН 
ст. 474 
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1 2 3 4 5 
04.07-12 Дело фонда (исторические справ-

ки, паспорт архива, акты проверки 
наличия и состояния документов, 
приема и передачи дел, выделения 
дел к уничтожению и др.) 
 

 Постоянно 
ст. 246 (1) 

1) В госархив переда-
ется при ликвидации 
организации 

04.07-13 Описи дел постоянного 
хранения (утвержденные) 
 

 Постоянно 
ст. 248 а (2) 

2) Неутвержденные -
ДМН 

04.07-14 Описи дел по личному 
составу (утвержденные) 

 Постоянно 
ст. 248 б (3) 

3) На пост. хранение в 
госархив передаются 
после ликвидации 
организации 

04.07-15 Сдаточные описи дел 
постоянного хранения 
структурных подразделений 
Университета и акты о 
передаче дел в архив 
университета 
 

 3 г.  
ст. 248 в (1) 

1) После утверждения 
ЭПК сводного 
годового раздела 
описи 

04.07-16 Сдаточные описи дел по 
личному составу структурных 
подразделений университета 
и акты о передаче дел в архив 
университета 
 

 3 г.  
ст. 248 в (1) 

1) После 
согласования ЭПК 
сводного годового 
раздела описи 

04.07-17 Переписка с Главархивом 
Москвы по вопросам работы 
архива  
 

 5 лет ЭПК 
ст. 256 

 

04.07-18 Копии архивных справок, 
выданных по запросам 
граждан; документы 
(заявления, запросы, справки, 
переписка и др.) к ним 
 

 5 лет  
ст. 253 

 

04.07-19 Служебные записки.  
Копии 
 

 
 

ДМН Подлинники в деле 
под индексом 01.02-
17 

04.07-20 Книга учета поступлений и 
выбытия документов из 
архива, список фондов 
 

 Постоянно 
ст. 247(1) 

1) В госархив переда-
ется при ликвидации 
организации 

04.07-21 Журнал регистрации 
заявлений по социально-
правовым вопросам 
 

 5 лет 
ст.252 

 

04.07-22 Журнал регистрации учета и 
выдачи архивных дел во 
временное пользование  
 
 

 3 г. 
ст. 259 е (1) 

1)После возвращения 
всех дел 
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1 2 3 4 5 
04.07-23 Журнал регистрации актов 

приема-передачи дел из 
структурных подразделений в 
архив 
 

 Постоянно 
ст. 247(1) 

1) В госархив переда-
ется при ликвидации 
организации 

04.07-24 Журнал регистрации 
исходящей корреспонденции 
(архивных справок, копий, 
выписок из документов) 
 

 5 лет 
ст. 252 
 

 

04.07-25 Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 3 г. 
ст. 258 д 

 

04.07-26 Номенклатура дел архива. 
Копия  

 ДЗН 
ст. 200а (1) 
 

1)Сводная 
номенклатура в деле 
под индексом 01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  и 
№№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
05  ДЕПАРТАМЕНТ ПО КОММУНИКАЦИЯМ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

05-01 Приказы и инструктивные 
письма Министерства науки и 
высшего образования РФ по 
НИР, присланные для сведения 
и руководства.  
Копии 
 

 ДМН  
ст.1б(1) 
 

1)Присланные для 
сведения - до мино-
вания надобности 

05-02 Уставные документы (устав, 
лицензия Университета, 
свидетельство об 
аккредитации).  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 04.02-
02; 10.01-03; 10.02-03 

05-03 Приказы по основной 
деятельности Университета, 
относящиеся к работе 
Департамента.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 01.01-04 

05-04 Положения о Департаменте и 
структурных подразделениях. 
Копии 
 

 ДМН Подлинник в деле под 
индексом 04.01.01-06 

05-05 Инструкция по 
делопроизводству. 
 Копия  
 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 01.01-04 

05-06 Должностные инструкции 
работников Департамента. 
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле 
под индексом 
04.01.01-07 

05-07 Выписки из решений Ученого 
совета. 
Копии  
 

 ДМН 
 

1) Подлинники 
решений в деле под 
индексом 02-07 

05-08 Годовой тематический план 
научно-исследовательских 
(госбюджетных и 
хоздоговорных) работ 
 

 Постоянно 
ст. 20 
ПНТД 
 

Перечень НТД, 2007 

05-09 Годовой отчет Университета о 
научно-исследовательской 
работе 

 Постоянно 
ст. 50, 51 
ПНТД 

Перечень НТД, 2007 
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1 2 3 4 5 
05-10 Отчеты по научно - 

исследовательским темам и 
приложения (отзывы, 
рецензии и др.) к ним 
 

 Постоянно 
ст. 50 
ПНТД 

Перечень НТД, 2007 

05-11 Документы (протоколы, 
доклады и др.) научно-
технических конференций, 
проведенных в университете  
 

 Постоянно 
ст. 22 а 

 

05-12 Переписка с Минобрнауки РФ по 
НИР 
 

 10 лет ЭПК 
ст. 22 
ПНТД 
 

Перечень НТД, 2007 

05-13 Переписка с организациями по 
вопросу регистрации НИР 
 

 10 лет ЭПК 
ст. 22 
ПНТД 
 

Перечень НТД, 2007 

05-14 Служебные записки.  
Копии 
 

 
 

ДМН Подлинники в деле 
под индексом 01.01-17 

05-15 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

05-16 Журнал регистрации 
поступающей 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

05-17 Журнал учета инструктажа по 
охране труда и технике 
безопасности 
 

 10 л. 
ст. 626 б 

 

05-18 Журнал инструктажа по 
пожарной безопасности 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

05-19 Описи на дела Департамента, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к 
уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза  

В архиве вуза - 
постоянно 

05-20 Номенклатура дел 
Департамента. 
Копия 

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

1) Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
05.01   Управление по научно-исследовательской и проектной деятельности 

 
05.01-01 Годовой тематический план 

научно-исследовательских 
работ Университета.  
Копия 
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 05-08 
 

05.01-02 Годовой тематический план 
госбюджетных и 
хоздоговорных работ 
Университета.  
Копия 
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 05-08 

05.01-03 Годовой отчет Университета о 
научно-исследовательской 
работе.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 05-09 
 

05.01-04 Отчет Университета по научно 
- исследовательским темам. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 05-09 
 

05.01-05 
 

Договоры с организациями на 
выполнение НИР.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 16.05-02 

05.01-06 
 

Акты по законченным темам 
НИР.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 16.05-03 

05.01-07 Переписка с Министерством 
науки и высшего образования РФ 
о научно-исследовательской 
работе 
 

 10 лет ЭПК 
ст. 22 (1)  
ПНТД 

1) Перечень НТД, 2007 

05.01-08 
 

Переписка с организациями по 
вопросу  регистрации научно-
исследовательских работ 
 
 

 10 лет ЭПК 
ст. 22 (1) 
ПНТД 

1) Перечень НТД, 2007 

05.01-09 Служебные записки.  
Копии 
 

 
 

ДМН Подлинники в деле 
под индексом 01.01-17 

05.01-10 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 

 5 лет 
ст.258г 
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1 2 3 4 5 
05.01-11 Акты приема-передачи, 

составленные при смене 
должностных, ответственных и 
материально ответственных лиц 
 

 5 лет (1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

05.01-12 Описи на дела Управления, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза  

В архиве вуза - 
постоянно 

05.01-13 Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

1) Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
05.01.01    Отдел подготовки конкурсных заявок 

 
05.01.01-

01 
Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы отдела 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

05.01.01-
02 

Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе отдела 

 ДМН 
ст. 474 

 

05.01.01-
03 

Переписка с учреждениями по 
конкурсным заявкам на 
выполнение НИР 
 

 10 лет ЭПК 
ст. 43 (1) 
ПНТД 

1) Перечень НТД, 
2007 

05.01.01-
04 

Реестр конкурсных заявок 
Университета (принятых / 
отклоненных) 
 

 5 лет 
ст. 365 
 

 

05.01.01-
05 

Служебные записки. 
Копии 
 

 
 

ДМН Подлинники в деле 
под индексом 01.01-17 

05.01.01-
06 

Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

05.01.01-
07 

Акты о выделении дел отдела 
к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза 

 

05.01.01-
08 

Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

1) Не ранее 3 лет 
после передачи дел в 
архив. Сводная 
номенклатура в деле 
под индексом 01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  и 
№№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
05.02   Управление по рекламной деятельности 

 
05.02-01 Годовой план работы 

Управления.  
Копия 
 

 ДМН Подлинник в деле под 
индексом 01-10 

05.02-02 Годовой отчет о работе 
Управления.  
Копия 
 

 ДМН Подлинник в деле под 
индексом 01-10 

05.02-03 Договоры на размещение 
рекламы 
 

 5 лет 
ст. 544 

После истечения срока 
договора 

05.02-04 Госконтракты на 
выполнение работ.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 16.05-02 

05.02-05 Переписка с организациями, 
учреждениями по вопросам 
рекламы 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 35 

 

05.02.-06 Служебные записки. 
Копии 
 

 
 

ДМН Подлинники в деле 
под индексом 01.01-17 

05.02.-07 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258г 

 

05.02-08 Акты о выделении дел  
Управления к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза 

 

05.02-09 Номенклатура дел 
Управления. 
Копия  

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

1) Не ранее 3 лет 
после передачи дел в 
архив. Сводная 
номенклатура в деле 
под индексом 01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  и 
№№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
05.02.01. Отдел рекламы 

 
05.02.01-

01 
Оперативные (на квартал, 
месяц, неделю) планы 
работы отдела 
 

 ДМН 
ст. 288 

  

05.02.01-
02 

Оперативные (за квартал, 
месяц, неделю) отчеты о 
работе отдела 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

05.02.01-
03 

Госконтракты  
на публикацию.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 16.05-02 

05.02.01-
04 

Договоры о размещении и 
выпуске рекламы.  
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле 
под индексом 16.05-02 

05.02.01-
05 

Документы (буклеты, 
плакаты, информации) по 
рекламной деятельности 
 

 ДМН 
ст. 546 

 

05.02.01-
06 

Служебные записки. 
Копии 
 

 
 

ДМН Подлинники в деле 
под индексом 01.01-17 

05.02.01-
07 

Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258г 

 

05.02.01-
08 

Акты о выделении дел 
отдела к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза 

 

05.02.01-
09 

Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

1) Не ранее 3 лет 
после передачи дел в 
архив. Сводная 
номенклатура в деле 
под индексом 01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  и 
№№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
05.02.02. Редакционный отдел 

 
05.02.02-

01 
Оперативные (на квартал, 
месяц, неделю) планы 
работы отдела 
 

 ДМН 
ст. 288 

  

05.02.02-
02 

Оперативные (за квартал, 
месяц, неделю) отчеты о 
работе отдела 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

05.02.02-
03 

Документы (аннотации, 
рецензии, переписка и др.) 
по изданию рукописей 
научных трудов 
 

 3 г. ЭПК 
46-11  
ПНД ВУЗа 

 

05.02.02-
04 

Документы (буклеты, 
плакаты, информации) по 
рекламной деятельности 
 

 ДМН 
ст. 546 

 

05.02.02-
05 

Служебные записки. 
Копии 
 

 
 

ДМН Подлинники в деле 
под индексом 01.01-17 

05.02.02-
06 

Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258г 

 

05.02.02-
07 

Акты о выделении дел 
отдела к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза 

 

05.02.02-
08 

Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

1) Не ранее 3 лет 
после передачи дел в 
архив. Сводная 
номенклатура в деле 
под индексом 01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  и 
№№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
05.02.03. Сектор «Официальный сайт Университета» 

 
05.02.03-

01 
Оперативные (на квартал, 
месяц, неделю) планы 
работы сектора 
 

 ДМН 
ст. 288 

  

05.02.03-
02 

Оперативные (за квартал, 
месяц, неделю) отчеты о 
работе сектора 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

05.02.03-
03 

Документы (прайс-листы, 
анкеты, тексты и др.) о 
размещении информации об 
Университете  в Интернете 
 

 ДМН 
ст. 548 

 

05.02.03-
04 

Служебные записки. 
Копии 
 

 
 

ДМН Подлинники в деле 
под индексом 01.01-17 

05.02.03-
05 

Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст. 258 г 

 

05.02.03-
06 

Акты о выделении дел 
сектора к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза 

 

05.02.03-
07 

Номенклатура дел сектора. 
Копия  

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

1) Не ранее 3 лет 
после передачи дел в 
архив. Сводная 
номенклатура в деле 
под индексом 01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  и 
№№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
05.02.04. Сектор медиа 

 
05.02.04-

01 
Оперативные (на квартал, 
месяц, неделю) планы 
работы сектора  
 

 ДМН 
ст. 288 

  

05.02.04-
02 

Оперативные (на квартал, 
месяц, неделю) отчеты о 
работе сектора 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

05.02.04-
03 

Документы (планы-
проспекты, информации, 
статьи и др.) об организации 
встреч с СМИ и 
представителями 
общественности 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 538 

 

05.02.04-
04 

Служебные записки.  
Копии 
 

 
 

ДМН Подлинники в деле 
под индексом 01.01-17 

05.02.04-
05 

Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258г 

 

05.02.04-
06 

Акты о выделении дел 
сектора к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза 

 

05.02.04-
07 

Номенклатура дел сектора. 
Копия  

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

1) Не ранее 3 лет 
после передачи дел в 
архив. Сводная 
номенклатура в деле 
под индексом 01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  и 
№№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
05.03 Управление по международной деятельности и связям с общественностью 

 
05.03-01 Годовой план работы 

Управления 
 

 Постоянно 
ст. 290 

 

05.03-02 Годовой отчет работы 
Управления 
 

 Постоянно 
ст. 475 

 

05.03-03 Отчеты работников 
Университета об участии в 
международных 
мероприятиях (конгрессов, 
сессий, пленумов, форумов) 
 

 Постоянно 
ст. 501 

 

05.03-04 Договоры, соглашения, 
Меморандумы и др. о 
взаимодействии с ВУЗами 
зарубежных стран и 
международными 
организациями 
 

 Постоянно 
ст. 492 

 

05.03-05 Документы (программа 
приема, распорядок работы 
на период визита, состав 
принимаемой делегации и 
др.) по приему иностранных 
делегаций 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 487 

 

05.03-06 Документы (протоколы, 
отчеты, программы и др.) об 
участии в международных 
мероприятиях, проводимых 
за рубежом  
 

 Постоянно 
ст. 501 

 

05.03-07 Документы (протоколы, 
планы и др.) о 
сотрудничестве с 
зарубежными странами 
 

 Постоянно 
ст. 492,499 

 

05.03-08 Документы (планы, доклады, 
информации) о проведении 
международных он-лайн 
совещаний и 
видеоконференций по 
международной 
деятельности  

 Постоянно 
ст. 22 
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1 2 3 4 5 

05.03-09 Переписка с Министерством 
науки и высшего 
образования РФ, органами 
федеральной власти и 
субъектами РФ по 
международным, 
федеральным и 
региональным научным 
проектам 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 498 

 

05.03-10 Описи на дела Управления, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к 
уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза 

В архиве вуза - 
постоянно 

05.03-11 Номенклатура дел 
Управления. 
Копия  

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

1) Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  и 
№№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
05.03.01.  Отдел по связям с образовательными учреждениями 

 
05.03.01-

01 
Оперативные (на квартал, 
месяц, неделю) планы 
работы отдела 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

05.03.01-
02 

Оперативные (на квартал, 
месяц, неделю) отчеты о 
работе отдела 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

05.03.01-
03 

Служебные записки. 
 Копии 
 

 
 

ДМН Подлинники в деле под 
индексом 01.01-17 

05.03.01-
04 

Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст .258г 

 

05.03.01-
05 

Акты о выделении дел 
отдела к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза 

 

05.03.01-
06 

Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

1) Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  и 
№№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
05.03.02.  Отдел по взаимодействию с работодателями 

 
05.03.02-

01 
Оперативные (на квартал, 
месяц, неделю) планы 
работы отдела 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

05.03.02-
02 

Оперативные (на квартал, 
месяц, неделю) отчеты о 
работе отдела 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

05.03.02-
03 

Служебные записки. 
Копии 
 

 
 

ДМН Подлинники в деле под 
индексом 01.01-17 

05.03.02-
04 

Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258г 

 

05.03.02-
05 

Акты о выделении дел 
отдела к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза 

 

05.03.02-
06 

Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

(1) Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  и 
№№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
05.03.03.  Отдел по организации сопровождения международных мероприятий  

и внешних коммуникаций 
 

05.03.03-
01 

Оперативные (на квартал, 
месяц, неделю) планы 
работы отдела 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

05.03.03-
02 

Оперативные (на квартал, 
месяц, неделю) отчеты о 
работе отдела 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

05.03.03-
03 

Служебные записки.  
Копии 
 

 
 

ДМН Подлинники в деле под 
индексом 01.01-17 

05.03.03-
04 

Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст .258 г 

 

05.03.03-
05 

Акты о выделении дел 
отдела к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза 

 

05.03.03-
06 

Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

1) Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  и 
№№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
05.03.04.  Сектор по связям с государственными органами 

 
05.03.04-

01 
Оперативные (на квартал, 
месяц, неделю) планы 
работы сектора 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

05.03.04-
02 

Оперативные (на квартал, 
месяц, неделю) отчеты о 
работе сектора 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

05.03.04-
03 

Служебные записки. 
 Копии 
 

 
 

ДМН Подлинники в деле под 
индексом 01.01-17 

05.03.04-
04 

Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст. 258 г 

 

05.03.04-
05 

Акты о выделении дел 
сектора к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза 

 

05.03.04-
06 

Номенклатура дел сектора. 
Копия  

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

1) Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  и 
№№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
05.04.  Патентное бюро 

 
05.04-01 Приказы и инструктивные 

письма Министерства науки 
и высшего образования РФ 
по вопросам патентования, 
присланные для сведения и 
руководства. 
Копии  
 

 ДМН 
ст.1б (1) 

(1)Присланные для 
сведения-до минования 
надобности 

05.04-02 Годовой план работы бюро  3 года 
39-04 
ПНД ВУЗ 
 

 

05.04-03 Оперативные планы работы 
бюро (на квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

05.04-04 Годовой отчет о работе бюро  Постоянно 
39-05 
ПНД ВУЗа 
 

 

05.04-05 
 

Оперативные (на квартал, 
месяц, неделю) отчеты о 
работе бюро 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

05.04-06 Заявки на полезные модели, 
изобретения по которым 
приняты решения о выдаче 
патента РФ 
 

 Постоянно 
39-06 
ПНД ВУЗа 

 

05.04-07 
 

Заявки на полезные модели, 
изобретения по которым 
приняты решения об отказе в 
выдаче патента РФ 
 

 5 лет 
39-08 
ПНД ВУЗа 

 

05.04-08 
 

Охранные грамоты 
(дипломы, авторские 
свидетельства, патенты РФ) 
на изобретения, полезные 
модели 
 

 Постоянно 
39-12 
ПНД ВУЗа 

 

05.04-09 
 

Документы (переписка, 
заявки на изобретения, копии 
приказов и др.) о подготовке 
к работе над изобретениями 

 5 лет ЭПК 
ст. 35 
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1 2 3 4 5 
05.04-10 

 
Служебные записки.  
Копии 
 

 
 

ДМН Подлинники в деле под 
индексом 01.01-17 

05.04-11 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258г 

 

05.04-12 Журнал учета инструктажа 
по охране труда и технике 
безопасности 
 

 10 л. 
ст. 626 б 

 

05.04-13 Журнал инструктажа по 
пожарной безопасности 
 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

05.04-14 Описи на дела бюро, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к 
уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза  

В архиве вуза - 
постоянно 

05.04-15 Номенклатура дел бюро. 
Копия  

 ДЗН 
ст. 200 а(1) 

1) Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  и 
№№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
05.05.  Пресс-служба 

 
05.05-01 Оперативные (на квартал, 

месяц, неделю) планы 
работы Пресс-службы 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

05.05-02 Оперативные (на квартал, 
месяц, неделю) отчеты о 
работе Пресс-службы 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

05.05-03 Документы (планы- 
проспекты, буклеты, списки 
участников, отчеты и др.) об 
организации выставок, 
презентаций и др. 
 

 Постоянно 
ст. 537 

 

05.05-04 Документы (планы-
проспекты, макеты, 
сценарии) об организации 
встреч с представителями 
общественности по вопросам 
деятельности Университета 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 538  

 

05.05-05 Документы (заявки, 
переписка) о размещении и 
выпуске рекламы 
 

 3 г. 
ст. 545 

 

05.05-06 Документы (информации, 
отчеты, пресс-релизы, 
проекты выступлений, фото- 
и видеодокументы) о 
деятельности Университета, 
подготовленные Пресс- 
службой 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 555 

 

05.05-07 Служебные записки. Копии 
 

 
 

ДМН Подлинники в деле под 
индексом 01.01-17 

05.05-08 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258г 

 

05.05-09 Описи на дела Пресс-
службы, переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к 
уничтожению 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза  

В архиве вуза - 
постоянно 
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1 2 3 4 5 
05.05-10 Номенклатура дел Пресс-

службы. 
Копия  

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

1) Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

06. ДЕПАРТАМЕНТ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 

06-01 Приказы и инструктивные 
письма Министерства науки и 
высшего образования РФ по 
учебно-методическим 
вопросам, присланные для 
сведения. 
 Копии 
 

 ДМН  
ст.1б(1) 
 

(1)Присланные для 
сведения-до минова-
ния надобности 

06-02 Уставные документы (Устав, 
лицензия университета, 
свидетельство об 
аккредитации).  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 04.02-02; 
10.01-03; 10.02-03 

06-03 Приказы и распоряжения 
Университета по движению 
контингента обучающихся.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом: 01.01-04; 
01.01-06 

06-04 Положения о Департаменте и 
структурных подразделениях. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-06 

06-05 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия  
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 01.01-10 

06-06 Должностные инструкции 
работников Департамента 
(типовые).  
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-07 

06-07 Выписки из решений ученого 
совета. 
Копии  
 

 ДМН 
 

Подлинники решений в 
деле под индексом 02-07 

06-08 Годовой план работы 
Департамента.  Копия 
 

 ДМН  Подлинник в деле под 
индексом 01.01-04 

06-09 Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
 
 

 ДМН 
ст.288 
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1 2 3 4 5 
06-10 Годовой отчет о работе 

Департамента.  
Копия 
 

 ДМН  Подлинник в деле под 
индексом 01.01-04 

06-11 Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) 
 

 ДМН 
ст.474 

 

06-12 Отчет о самообследовании 
университета 
 

 Постоянно 
ст. 318 а 

 

06-13 Списки членов 
Государственной 
экзаменационной комиссии 
(госэкзамены и защита 
дипломных проектов) 
 

 ДМН Подлинник в деле под 
индексом 01.01-04, 
являются приложением 
к приказам 

06-14 Контрольные поручения 
ректора и документы 
(справки, служебные записки, 
заключения) по их 
выполнению.  
Копии 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом 01.01-16 

06-15 Переписка с Министерством  
науки и высшего образования  
РФ по учебно-методическим 
вопросам 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 33 

 

06-16 Переписка с организациями, 
учреждениями по учебно-
методическим вопросам 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 35 

 

06-17 Журнал регистрации 
поступающей 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст. 258 г 

 

06-18 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст. 258 г 

 

06-19 Журнал учета инструктажа по 
охране труда и технике 
безопасности 
 

 10 л. 
ст. 626 б 

 

06-20 Журнал инструктажа по 
пожарной безопасности 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

06-21 
 
 
 
 

Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных и 
материально ответственных 
лиц 

 5 лет (1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
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1 2 3 4 5 
06-22 Описи на дела Департамента, 

переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к 
уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза  

В архиве вуза - 
постоянно 

06-23 Номенклатура дел 
Департамента. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200 а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом 
01.01.-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
06.01 Управление образовательными программами высшего образования 

 
06.01-01 Приказы и инструктивные 

письма Министерством науки 
и высшего образования РФ по 
учебно-методическим 
вопросам, присланные для 
сведения. 
Копии 
 

 ДМН  
ст.1б(1) 
 

(1)Присланные для 
сведения-до минова-
ния надобности 

06.01-02 Уставные документы (устав, 
лицензия Университета, 
свидетельство об 
аккредитации).  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 04.02-02; 
10.01-03; 10.02-03 

06.01-03 Приказы и распоряжения по 
основной деятельности 
Университета, относящиеся к 
работе Управления.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04; 
01.01-05 

06..01 -04 Положения об Управлении и 
структурных подразделениях. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.01.01-06 

06..01 -05 Должностные инструкции 
работников Управления.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.01.01-07 

06.01-06 Выписки из решений Ученого 
совета. Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники решений в 
деле под индексом 02-07 

06.01-07 Годовой план работы 
Управления. Копия 
 

  ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04; 
01.01-05 

06.01-08 Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы Управления 
 

 ДМН 
ст.288 

 

06.01-09 Годовой отчет о работе 
Управления.  Копия 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04; 
01.01-05 

06.01-10 Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе Управления 

 ДМН 
ст.474 

 



 78 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
06.01-11 Служебные записки.  

Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 
 
 

06.01-12 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258г 

 

06.01-13 Акты о выделении дел 
Управления к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД Вуза 

 

06.01-14 Номенклатура дел 
Управления. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200 а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
06.01.01. Отдел проектирования образовательных программ  

и организации учебного процесса 
 

06.01.01-
01 

Протоколы заседаний 
Учебно-методического совета 
Университета и документы к 
ним 
 

 Постоянно 
ст. 18 д 

 

06.01.01-
02 

Протоколы заседаний 
Комиссии по 
стипендиальному и 
социальному обеспечению,  
переходу студентов с платной 
на бесплатную основу 
обучения 
 

 Постоянно 
ст. 18 д 

 

06.01.01-
03 

Протоколы заседаний 
рабочих групп по проведению 
экспертизы вузовских 
образовательных программ по 
направлениям, закрепленным 
за институтами Университета 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 18 д 

 

06.01.01-
04 

Учебные планы, основные 
образовательные программы 
Университета 
 

 
 

Постоянно 
ст. 711 а 

Хранятся в 
университете 

06.01.01-
05 

Планы работы кафедр на 
учебный год 
 

 Постоянно 
23-04  
ПНД ВУЗа 

 

06.01.01-
06 

Годовые отчеты о работе 
кафедр 
 

 Постоянно 
23-09  
ПНД ВУЗа 
 

 

06.01.01-
07 

Отчеты председателей о 
работе Государственных 
экзаменационных  комиссий 
Университета по институтам  
 

 
 

Постоянно 
07-11  
ПНД ВУЗа 

 

06.01.01-
08 

Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы отдела 
 

 ДМН 
ст.288 

 

06.01.01-
09 

Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе отдела 

 ДМН 
ст.474 
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1 2 3 4 5 
06.01.01-

10 
Служебные записки.  
Копии 
 

 ДМН 
ст. 88 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

06.01.01-
11 

Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258г 

 

06.01.01-
12 

Описи на дела отдела, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к 
уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД 
ВУЗа 

 В архиве вуза - 
постоянно 

06.01.01-
13 

Номенклатура дел отдела. 
Копия 

 ДЗН 
ст.200а (1) 
  

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом 
01.01-09 

 



 81 

 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

06.01.01.01.  Сектор контроля исполнения расписания  
 

06.01.01.
01-01 

Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы сектора 
 

 ДМН 
ст.288 

 

06.01.01.
01-02 

Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе сектора 
 

 ДМН 
ст.474 

 

06.01.01.
01-03 

Учебные графики институтов 
головного ВУЗа и 
региональных институтов на 
текущий учебный год 
 

 1 год 
ст. 728 

 

06.01.01.
01-04 

Расписания учебных занятий 
и экзаменов студентов на 
текущий учебный год 
 

 
 

1 г. 
11-23  
ПНД ВУЗа  

 

06.01.01.
01-05 

Сведения о выполнении 
учебной нагрузки 
преподавательским составом 
в текущем учебном году 
 

 5 лет 
07-14  
ПНД ВУЗа 

 

06.01.01.
01-06 

Сведения о выполнении 
учебной нагрузки 
преподавательским составом 
на следующий учебный год 
 

 5 лет 
07-14  
ПНД ВУЗа 

 

06.01.01.
01-07 

Результаты выборочного 
контроля проверки занятий 
студентов 
 

 5 лет ЭПК 
07-08  
ПНД ВУЗа 

 

06.01.01.
01-08 

Служебные записки.  
Копия 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

06.01.01.
01-09 

Журнал учета посещения 
занятий 
 
 

 1 г. 
ст. 725 

 

06.01.01.
01-10 

Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 
 

 5 лет 
ст.258г 
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1 2 3 4 5 
06.01.01.

01-11 
Акты о выделении дел 
сектора к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД 
ВУЗа 

В архиве вуза - 
постоянно 

06.01.01.
01-12 

Номенклатура дел сектора. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200 а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела   Кол-во 
дел         

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
06.01.01.02.  Сектор статистики и сводной отчетности 

06.01.01.
02-01 

Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы сектора 
 

 ДМН 
ст.288 

 

06.01.01.
02-02 

Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе сектора 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

06.01.01.
02-03 

Сводные статистические 
отчеты о движении 
контингента студентов на 
начало учебного года (форма 
ВПО-1, ВПО-2) 
 

 Постоянно 
ст. 467 а 

 

06.01.01.
02-04 

Годовые статистические 
отчеты федерального 
статистического наблюдения 
(формы СПО-1, СПО-2) 
 

 Постоянно 
ст. 467 а 
 

 

06.01.01.
02-05 

Программы практик   5 лет ЭПК 
ст. 730 
 

 

06.01.01. 
02-06 

Списки баз производственной 
практики студентов 

 ДЗН 
36-07  
ПНД ВУЗа 

 

06.01.01.
02-07 

Служебные записки.  
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом 01.01-17 

06.01.01.
02-08 

Журнал учета посещения 
занятий 
 

 1 г. 
ст. 725 

 

06.01.01.
02-09 

Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции, служебных 
записок  
 

 5 лет 
ст. 258 г 

 

06.01.01.
02-10 

Описи на дела сектора, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел  к 
уничтожению 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза - 
постоянно 

06.01.01.
02-11 

Номенклатура дел сектора. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200 а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
06.01.02 Отдел итоговой аттестации, выдачи дипломов и содействия 

трудоустройству 
 
06.01.02-

01 
Сведения об образовании и 
(или) о квалификации, 
направленные в ФИС ФРДО 
 

 Постоянно  
ст. 464  б 

 

06.01.02-
02 

Книги регистрации 
протоколов Государственной 
аттестационной комиссии 
 

 75 л. 
11-07 
ПНД ВУЗа 

Протоколы в деле под 
индексом  20-24 – 10  

06.01.02-
03 

Книги регистрации 
протоколов Государственной 
экзаменационной комиссии 
 

 75 лет 
11-07  
ПНД  ВУЗа 

Протоколы в деле под 
индексом  20-24 – 09 

06.01.02-
04 

Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы отдела 
 

 ДМН 
ст.288 

 

06.01.02-
05 

Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе отдела 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

06.01.02-
06 

Дипломы о высшем 
профессиональном 
образовании и приложения к 
ним 
 

 До 
востребования 
ст. 664 

Невостребованные – 75 
лет  

06.01.02-
07 

Книги выдачи дипломов о 
высшем профессиональном 
образовании, книги выдачи 
дубликатов дипломов 
 

 75 лет 
ст.664 

 

06.01.02-
08 

Описи бланков дипломов  3 г. 
ст. 259 г 

 

06.01.02-
09 

Акты передачи бланков 
дипломов и приложений к 
ним филиалам университета 
 

 3 г. 
ст. 259 г 
 

 

06.01.02-
10 

Акты списания выданных и 
испорченных бланков строгой 
отчетности 
 

 3 г. 
ст. 259 г 

 

06.01.02-
11 

Заявки на закрепление баз 
производственной практики 
студентов 

 1 г. 
36-06  
ПНД ВУЗа 
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1 2 3 4 5 
06.01.02-

12 
Служебные и докладные 
записки.  
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  01-01-17 

06.01.02-
13 

Документы (запросы 
организаций, справки, письма 
и др.) о подтверждении 
подлинности дипломов о 
высшем профессиональном 
образовании  
 

 5 лет 
ст. 253 

 

06.01.02-
14 

Журнал учета выдачи справок 
об обучении студентов 
 

 5 лет  
ст. 695 д 

 

06.01.02-
15 

Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

06.01.02-
16 

Описи на дела отдела, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к 
уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД ВУЗа 

В архиве вуза - 
постоянно 

06.01.02-
17 

Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200 а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
06.02. Управление образовательными программами среднего  

профессионального и общего образования 
 

06.02-01 Приказы и инструктивные 
письма Министерства науки и 
высшего образования РФ по 
учебно-методическим 
вопросам, присланные для 
руководства и сведения.  
Копии 
 

 ДМН 
ст.1б (1)  
 

(1)Присланные для 
сведения-до минова-
ния надобности 

06.02-02 Уставные документы (устав, 
лицензия Университета, 
свидетельство об 
аккредитации).  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  04.02-02; 
10.01-03; 10.02-03  

06.02-03 Приказы и распоряжения по 
основной деятельности 
Университета, относящиеся к 
работе Управления. 
 Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04; 
01.01-05  

06..02 -04 Положение об Управлении. 
Копии 
 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  04.01.01-06 

06..02 -05 Должностные инструкции 
работников Управления.  
Копии  
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.01.01-07 

06.02-06 Выписки из решений Ученого 
совета Университета. 
Копии  
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  02-07 

06.02-07 Годовой план работы 
Управления. Копия 
 

 ДМН  Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04 

06.02-08 Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
 

 ДМН 
ст.288 

 

06.02-09 Годовой отчет о работе 
Управления. Копия 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04 

06.02-10 Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) 
 

 ДМН 
ст.288 
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1 2 3 4 5 
06.02-11 Служебные записки.  

Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

06.02-12 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258г 

 

06.02-13 Описи на дела Управления, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к 
уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД ВУЗа 

В архиве вуза - 
постоянно 

06.02-14 Номенклатура дел 
Управления. 
Копия 

 ДЗН 
ст.200 а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом 
01.01.-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
07. ДЕПАРТАМЕНТ КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И 

ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

07-01 Приказы и инструктивные 
письма Министерства науки и 
образования РФ по 
административно-
хозяйственным вопросам, 
присланные для сведения и 
руководства. 
Копии 
 

 ДМН  
ст.1б(1) 
 

(1)Присланные для 
сведения-до минования 
надобности 

07-02 Уставные документы (устав, 
лицензия Университета, 
свидетельство об 
аккредитации).  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.02-02; 10.01-
03; 10.02-03 

07-03 Приказы, распоряжения по 
основной деятельности 
Университета, относящиеся к 
работе Департамента.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04; 01.01-
05  
 

07-04 Положения о Департаменте и 
структурных подразделениях. 
Копии 
 

 ДЗН Подлинники  в деле под 
индексом  04.01.01-06 

07-05 Должностные инструкции 
работников Департамента. 
Копии 
 

 ДЗН  Подлинники в деле под 
индексом  04.01.01-07 

07-06 Выписки из решений Ученого 
совета Университета. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники решений в 
деле под индексом  02-07 

07-07 Протоколы оперативных 
совещаний 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 18 е (2) 

2)Оперативных 
совещаний-5 лет ЭПК 

07-08 Годовой план работы 
Департамента. Копия 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04 
 

07-09 Годовой отчет о работе 
Департамента. Копия 
 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04 
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1 2 3 4 5 
07-10 Документы (акты, справки, 

планы-графики работ и др.) о 
содержании и оснащении 
Университета, проведении 
ремонта 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 811 

 

07-11 Документы (акты, справки, 
служебные записки и др.) по 
использованию площадей и 
эксплуатации зданий 
Университета 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 811 

 

07-12 Переписка с Министерством 
науки и высшего образования 
РФ и другими организациями 
по вопросам энергоснабжения, 
материально-технического 
снабжения, эксплуатации 
зданий 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 33, 35 

 

07-13 Журнал регистрации 
поступающей 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст. 258 г 

 

07-14 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

07-15 Журнал учета инструктажа по 
охране труда и технике 
безопасности 
 

 10 л. 
ст. 626 б 

 

07-16 Журнал инструктажа по 
пожарной безопасности 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

07-17 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных и 
материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет (1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

07-18 Акты о выделении дел 
Департамента к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 

 

07-19 Номенклатура дел 
Департамента. 
Копия  

 ДЗН 
ст. 200 а(1) 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  01.01-
09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
07.01.  Отдел развития имущественным комплексом 

 
07.01-01 Оперативные планы (на 

квартал, месяц, неделю) 
работы отдела 
 

 ДМН 
ст.288 

 

07.01-02 Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе отдела 
 

 ДМН 
ст.474 

 

07.01-03 Акты о приеме, сдаче и 
списании оборудования, 
материалов.  
Копии 
 

 ДМН 1) При условии 
проведении проверки 
(ревизии). 
 Подлинники в деле под 
индексом 16.04-05 

07.01.-04 Служебные записки.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

07.01-05 Документы (справки, 
сведения, письма и др.) о 
приобретении оборудования и 
материалов 
 

 5 лет 
ст. 435 (1) 

1) При условии 
проведении проверки 
(ревизии) 

07.01-06 Книга учета материальных и 
технических ценностей 
 

 5 лет 
ст.767 (1) 

1) При условии 
проведении проверки 
(ревизии) 

07.01-07 Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

07.01-08 Акты о выделении дел отдела 
к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 
 

 

07.01-09 Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  01.01-
09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
07.02.  Отдел обеспечения капитального ремонта 

 
07.02-01 Оперативные планы (на 

квартал, месяц, неделю) 
работы отдела 
 

 ДМН 
ст.288 

 

07.02-02 Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе отдела 
 

 ДМН 
ст.474 

 

07.02-03 Документы (акты, справки, 
заявки, планы-графики, 
письма и др.) о состоянии 
зданий и помещений, 
необходимости проведения 
капитального ремонта 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 811 

 

07.02-04 Служебные записки по 
вопросам деятельности 
отдела.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

07.02-05 Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 5 лет 
ст.258г 

 

07.02-06 Акты о выделении дел отдела 
к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД 
ВУЗа 

 

07.02-07 Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  01.01-
09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
07.03.  Управление содержания зданий 

07.03-01 Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы Управления 
 

 ДМН 
ст.288 

 

07.03-02 Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе Управления 
 

 ДМН 
ст.474 

 

07.03-03 Акты о состоянии зданий 
(обследования СЭН) 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 811 

 

07.03-04 Договоры по газовому 
обслуживанию Университета.  
 

 5 лет 
ст. 817 

1) После истечения срока 
действия договора.  

07.03-05 Договоры по  
газораспределительному узлу 
(ГРУ) 
 

 5 лет 
ст. 817 

1)После истечения срока 
действия договора.  

07.03-06 Договоры энергоснабжения  5 л. ЭПК  
ст. 815 

После истечения срока 
действия договора. 
 

07.03-07 Документы (акты, 
заключения, протоколы и др.) 
по оборудованию и ремонту 
котельной 
 

 5 лет 
ст. 811 

После истечения срока 
действия договора. 
 

07.03-08 Служебные записки.   Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

07.03-09 Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

07.03-10 Журнал учета инструктажа по 
охране труда и технике 
безопасности 
 

 10 л. 
ст. 626 б 

 

07.03-11 Журнал инструктажа по 
пожарной безопасности 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

07.03-12 Акты о выделении дел  
Управления к уничтожению 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 

 

07.03-13 Номенклатура дел 
Управления.   
Копия  

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  01.01-
09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
07.03.01  Отдел содержания зданий 

 
07.03.01-

01 
Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы отдела 
 

 ДМН 
ст.288 

 

07.03.01-
02 

Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе отдела 
 

 ДМН 
ст.474 

 

07.03.01-
03 

Акты о состоянии зданий 
(обследования СЭН).  
 

 5 лет ЭПК 
ст. 811 

 

07.03.01-
04 

Договоры по газовому 
обслуживанию Университета.  
 

 5 лет 
ст. 817 

После истечения срока 
действия договора.  

07.03.01-
05 

Договоры по  
газораспределительному узлу 
(ГРУ) 
 

 5 лет 
ст. 817 

1)После истечения срока 
действия договора.  

07.03.01-
06 

Договоры энергоснабжения  5 л. ЭПК  
ст. 815 

После истечения срока 
действия договора. 
 

07.03.01-
07 

Документы (акты, 
заключения, протоколы и др.) 
по оборудованию и ремонту 
котельной 
 

 5 лет 
ст. 811 

После истечения срока 
действия договора. 
 

07.03.01-
08 

Служебные записки.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

07.03.01-
09 

Журнал регистрации 
служебных записок  
 

 5 лет 
ст. 258г 

 

07.03.01-
10 

Акты о выделении дел отдела 
к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 
 

 

07.03.01-
11 

Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  01.01-
09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
07.03.02.  Служба главного энергетика 

07.03.02-
01 

Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы службы 
 

 ДМН 
ст.288 

 

07.03.02-
02 

Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе службы 
 

 ДМН 
ст.474 

 

07.03.02-
03 

Договоры по газовому 
обслуживанию Университета. 
Копии 
 

 5 лет 
ст. 817 

1) После истечения срока 
действия договора.  

07.03.02.-
04 

Договоры по  
газораспределительному узлу 
(ГРУ).  
Копии 
 

 5 лет 
ст. 817 

1)После истечения срока 
действия договора.  

07.03.02-
05 

Договоры энергоснабжения. 
Копии 

 5 л. ЭПК  
ст. 815 

После истечения срока 
действия договора. 
 

07.03.02-
06 

Документы (акты, 
заключения, протоколы и др.) 
по оборудованию и ремонту 
котельной 
 

 5 лет 
ст. 811 

После истечения срока 
действия договора 

07.03.02-
07 

Служебные записки.  
Копии 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

07.03.02-
08 

Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 5 лет 
ст.258г 

 

07.03.02-
09 

Журнал учета инструктажа по 
охране труда и технике 
безопасности 
 

 10 л. 
ст. 626 б 

 

07.03.02-
10 

Журнал инструктажа по 
пожарной безопасности 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

07.03.02-
11 

Акты о выделении дел 
службы главного энергетика к 
уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 
 

 

07.03.02-
12 

Номенклатура дел службы 
главного энергетика. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  01.01-
09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

07.04.   Административно-хозяйственное управление 
 

07.04-01 Приказы по 
административно-
хозяйственной работе 
Университета.  
Копии 
 

 ДМН  
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-07 

07.04-02 Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы Управления 
 

 ДМН 
ст.288 

 

07.04-03 Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе Управления 
 

 ДМН 
ст.474 

 

07.04-04 Отчеты об остатках, 
поступлении и расходовании 
материалов, продукции, 
оборудования.  
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  16.04-02 

07.04-05 Переписка с организациями 
по вопросам материально-
технического снабжения и 
эксплуатации зданий и 
помещений 
 

 1 г.  
ст. 818 

 

07.04-06 Служебные записки по 
административно-
хозяйственным вопросам. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

07.04-07 Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 5 лет 
ст.258г 

 

07.04-08 Журнал учета инструктажа по 
охране труда и технике 
безопасности 
 

 10 л. 
ст. 626 б 

 

07.04-09 Журнал инструктажа по 
пожарной безопасности 
 
 
 

 3 г. 
ст. 870 
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1 2 3 4 5 
07.04-10 Акты о выделении дел 

Управления к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 
 

 

07.04-11 Номенклатура дел 
Управления. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  01.01-
09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
07.04.01.  Отдел ресурсного обеспечения   

 
07.04.01-

01 
Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы отдела 
 

 ДМН 
ст.288 

 

07.04.01-
02 

Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе отдела 
 

 ДМН 
ст.474 

 

07.04.01-
03 

Служебные записки по 
ресурсному обеспечению. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

07.04.01-
04 

Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

07.04.01-
05 

Акты о выделении дел отдела 
к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 
 

 

07.04.01-
06 

Номенклатура дел отдела. 
Копия  
 

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  01.01-
09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
07.04.02.   Административно-хозяйственный отдел 

 
07.04.02-

01 
Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы отдела 
 

 ДМН 
ст.288 

 

07.04.02-
02 

Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе отдела 
 

 ДМН 
ст.474 

 

07.04.02-
03 

Отчеты об остатках, 
поступлении и расходовании 
материалов, продукции, 
оборудования.  
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  16.04-02 

07.04.02-
04 

Переписка с организациями 
по вопросам материально-
технического снабжения и 
эксплуатации зданий и 
помещений 
 

 1 г. 
ст. 818 

 

07.04.02-
05 

Служебные записки по 
административно-
хозяйственным вопросам. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники  в деле под 
индексом  01.01-17 

07.04.02-
06 

Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

07.04.02-
07 

Акты о выделении дел отдела 
к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 
 

 

07.04.02-
08 

Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  01.01-
09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
07.05.  Управление производства ремонтных работ 

 
07.05-01 Приказы по административно-

хозяйственной работе 
Университета.  Копии 
 

 ДМН  
 

Подлинники  в деле под 
индексом  01.01-07 

07.05-02 Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы Управления 
 

 ДМН 
ст.288 

 

07.05-03 Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе Управления 
 

 ДМН 
ст.474 

 

07.05-04 Акты  выполненных работ 
по капитальному ремонту. 
Копии 
 

 ДМН 1) После истечения срока 
действия договора. 
Подлинники в деле под 
индексом  16.05-02 

07.05-05 Акты выполненных работ по 
текущему ремонту.  
Копии 
 

 ДМН 1) После истечения 
срока действия договора. 
Подлинники в деле под 
индексом  16.05-02 

07.05-06 Служебные записки.  Копии  ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

07.05-07 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258г 

 

07.05-08 Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 5 лет 
ст.258г 

 

07.05-09 Журнал учета инструктажа по 
охране труда и технике 
безопасности 
 

 10 л. 
ст. 626 б 

 

07.05-10 Журнал инструктажа по 
пожарной безопасности 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

07.05-11 Акты о выделении дел 
Управления к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 
 

 

07.05-12 Номенклатура дел 
Управления. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  01.01-
09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
07.05.01.  Отдел капитального строительства  

 
07.05.01-

01 
Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы отдела 
 

 ДМН 
ст.288 

 

07.05.01-
02 

Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе отдела 
 

 ДМН 
ст.474 

 

07.05.01-
03 

Акты  выполненных работ 
по капитальному ремонту. 
Копии 
 

 ДМН 1) После истечения срока 
действия договора. 
Подлинники в деле под 
индексом  16.05-02 

07.05.01-
04 

Акты выполненных работ по 
текущему ремонту.  
Копии 
 

 ДМН 1)После истечения срока 
действия договора. 
Подлинники в деле под 
индексом  16.05-02 

07.05.01-
05 

Служебные записки по 
вопросам капитального и 
текущего ремонта. 
 Копии  
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

07.05.01-
06 

Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 5 лет 
ст.258г 

 

07.05.01-
07 

Акты о выделении дел отдела 
к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 
 

 
 

07.05.01-
08 

Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
07.05.02.  Производственно-технический отдел   

 
07.05.02-

01 
Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
отдела 
 

 ДМН 
ст.288 

 

07.05.02-
02 

Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе отдела 
 

 ДМН 
ст.474 

 

07.05.02-
03 

Служебные записки.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

07.05.02-
04 

Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 5 лет 
ст.258г 

 

07.05.02-
05 

Акты о выделении дел отдела 
к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 
 

 

07.05.02-
06 

Номенклатура дел отдела. 
Копия 

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
07.06. Комплекс общежитий 

 
07.06-01 Документы (копии 

извещений, сведения, 
расчеты, ведомости, справки) 
об оплате предоставляемого 
жилья 
 

 5 л. 
ст. 955 

При условии проведении 
проверки (ревизии) 

07.06-02 Документы (планы-графики, 
списки, служебные записки, 
заявления и др.) о 
предоставлении студентам, 
аспирантам и другим 
категориям обучающихся 
общежития 
 

 3 г. 
ст.  931 (1) 

1) После освобождения 
служебного жилого 
помещения 

07.06-03 Документы (анкеты, договоры 
и др.) о регистрации 
проживающих в общежитии 
 

 5 л. ЭПК 
ст.932 (1) 

1) После истечения срока 
действия договора 

07.06-04 Акты о приеме, сдаче и 
списании оборудования, 
материалов и инвентаря. 
Копии 
 

 ДМН 1) При условии 
проведении проверки 
(ревизии).  
Подлинники в деле под 
индексом  16.04-05 

07.06-05 Правила внутреннего 
распорядка, правила 
проживания в общежитии.  
Копии 
 

 ДЗН Подлинник в деле под 
индексом .01.01-05, 
являются приложением к 
приказу 

07.06-06 Переписка о вселении,  
выселении и продлении 
сроков пользования жилой 
площадью Университета 
 

 5 л. ЭПК 
ст. 935 

 

07.06-07 Книга учета материальных и 
технических ценностей 
 

 5 лет 
ст.767 (1) 

1) При условии 
проведении проверки 
(ревизии) 

07.06-08 Служебные записки.  Копии  ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

07.06-09 Журнал регистрации 
служебных записок 

 5 лет 
ст.258 г 
 

 

07.06-10 Журнал учета инструктажа по 
охране труда и технике 
безопасности 

 10 л. 
ст. 626 б 
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1 2 3 4  

07.06-11 Журнал инструктажа по 
пожарной безопасности 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

07.06-12 Акты о выделении дел 
Комплекса общежитий к 
уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 

 

07.06-13 Номенклатура дел Комплекса 
общежитий. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а (1) 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
07.07.  Сектор по управлению имущественным комплексом в г. Орехово-Зуево 

 
07.07-01 Документы (копии 

извещений, сведения, 
расчеты, ведомости, справки) 
об оплате предоставляемого 
жилья 
 

 5 л. 
ст. 955 

При условии проведении 
проверки (ревизии) 

07.07-02 Документы (планы-графики, 
списки, служебные записки, 
заявления и др.) о 
предоставлении студентам, 
аспирантам и другим 
категориям обучающихся 
общежития 
 

 3 г. 
ст.  931 (1) 

1) После освобождения 
служебного жилого 
помещения 

07.07-03 Документы (анкеты, договоры 
и др.) о регистрации 
проживающих в общежитии 
 

 5 л. ЭПК 
ст.932 (1) 

1) После истечения срока 
действия договора 

07.07-04 Акты о приеме, сдаче и 
списании оборудования, 
материалов и инвентаря. 
Копии 
 

 ДМН 1) При условии 
проведении проверки 
(ревизии). Подлинники в 
деле под индексом  
16.04-05 

07.07-05 Правила внутреннего 
распорядка, правила 
проживания в общежитии.  
Копии 
 

 ДЗН Подлинник в деле под 
индексом  01.01-04, 
являются приложением к 
приказу 
 

07.07-06 Переписка о вселении,  
выселении и продлении 
сроков пользования жилой 
площадью Университета 
 

 5 л. ЭПК 
ст. 935 

 

07.07-07 Книга учета материальных и 
технических ценностей 

 5 лет 
ст.767 (1) 

1) При условии 
проведении проверки 
(ревизии) 

07.07-08 Служебные записки. 
 Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

07.07-09 Журнал регистрации 
служебных записок 
 
 

 5 лет 
ст .258 г 
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1 2 3 4 5 
07.07-10 Журнал учета инструктажа по 

охране труда и технике 
безопасности 
 

 10 л. 
ст. 626 б 

 

07.07-11 Журнал инструктажа по 
пожарной безопасности 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

07.07-12 Акты о выделении дел 
сектора к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 
 

 

07.07-13 Номенклатура дел сектора. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а (1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
07.08.  Сектор по управлению имущественным комплексом в г. Серпухове 

 
07.08-01 Документы (копии 

извещений, сведения, 
расчеты, ведомости, справки) 
об оплате предоставляемого 
жилья 
 

 5 л. 
ст. 955 

При условии проведении 
проверки (ревизии) 

07.08-02 Документы (планы-графики, 
списки, служебные записки, 
заявления и др.) о 
предоставлении студентам, 
аспирантам и другим 
категориям обучающихся 
общежития 
 

 3 г. 
ст. 931 (1) 

1) После освобождения 
служебного жилого 
помещения 

07.08-03 Документы (анкеты, договоры 
и др.) о регистрации 
проживающих в общежитии 
 

 5 л. ЭПК 
ст.932 (1) 

1) После истечения срока 
действия договора 

07.08-04 Акты о приеме, сдаче и 
списании оборудования, 
материалов и инвентаря. 
Копии 
 

 ДМН 1) При условии 
проведении проверки 
(ревизии). Подлинники в 
деле под индексом 16.04-
05 

07.08-05 Правила внутреннего 
распорядка, правила 
проживания в общежитии.  
Копии 
 

 ДЗН Подлинники в деле под 
индексом  01.01-05 
 

07.08-06 Переписка о вселении,  
выселении и продлении 
сроков пользования жилой 
площадью Университета 
 

 5 л. ЭПК 
ст. 935 

 

07.08-07 Книга учета материальных и 
технических ценностей 
 

 5 лет 
ст.767 (1) 

1) При условии 
проведении проверки 
(ревизии) 

07.08-08 Служебные записки.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

07.08-09 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 
 

 5 лет 
ст.258 г 
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1 2 3 4 5 
07.08-10 Акты о выделении дел 

сектора к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 
 

 

07.08-11 Номенклатура дел сектора. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  
01.01-09 
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Индекс 

дела 
Заголовок дела Кол-во 

дел 
(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
08. ДЕПАРТАМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
08-01 Приказы и инструктивные 

письма Миннауки РФ по 
вопросам обеспечения 
безопасности, присланные 
для сведения и руководства. 
Копии  
 

 ДМН  
ст. 1б(1) 
 

(1)Присланные для 
сведения-до минова-
ния надобности 

08-02 Уставные документы (устав, 
лицензия Университета, 
свидетельство об 
аккредитации).  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники  в деле под 
индексом  04.02-02; 
10.01-03; 10.02-03 

08-03 Приказы, распоряжения 
Университета по основной 
деятельности, касающиеся 
работы Департамента.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04, 
01.01-05 
 

08-04 Положения о Департаменте и 
его подразделениях.  
Копия 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.01.01-06 

08-05 Должностные инструкции 
работников Департамента. 
Копия 
 

 ДЗН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.01.01-07 

08-06 Выписки из решений ученого 
совета Университета. 
Копии  
 

 ДМН 
 

Подлинники  решений в 
деле под индексом  02-07 

08-07 Протоколы оперативных 
совещаний 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 18 (2) 

(2) Оперативных 
совещаний – 5 л. ЭПК 

08-08 Годовой план работы 
Департамента 
 

 5 лет(1) 
ст. 290  

1) При отсутствии 
годовых планов 
работы организации – 
постоянно 

08-09 Годовой отчет о работе 
Департамента 

 5 лет(1) 
ст. 475 
 

1) При отсутствии 
годовых, квартальных 
отчетов о работе 
организации – пост. 

08-10 Переписка с Миннауки РФ и 
другими организациями по 
вопросам деятельности 
Департамента 

 5 лет  
ст. 84 
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1 2 3 4 5 
08-11 Документы (акты, справки, 

письма и др.) по вопросам 
пожарной безопасности, 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям, 
охраны труда 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 861 

 

08-12 Договоры об охранной 
деятельности 
 

 
5 лет ЭПК 
ст. 885 (1) 

1) После истечения срока 
действия договора 

08-13 Схемы дислокации постов 
охраны 
 

 
1 г. (1) 
ст. 886 

1) После замены новыми 

08-14 Отчеты об устройстве и 
эксплуатации технических 
средств охраны 
 

 

 3 г. 
ст. 887  

08-15 Книги, журналы учета 
опечатывания помещений, 
приема-сдачи дежурств и 
ключей 
 

 

1 г. 
ст. 892 

 

08-16 Документы (служебные 
записки, справки, сведения, 
переписка) по вопросам 
пропускного режима 
университета 
 

 5 лет 
ст.890 

 

08-17 Журнал инструктажа по 
технике безопасности 
 

 10 лет  
ст. 626 б 

 

08-18 Журнал регистрации 
инструктажа по пожарной 
безопасности, регистрации на 
группу 1 по 
электробезопасности 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

08-19 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258 г 

Ведется в электронном 
виде 

08-20 Инструкция по 
делопроизводству.  Копия  
 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  01.01-10 
 

08-21 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных и 
материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
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1 2 3 4 5 

08-22 Акты о выделении дел 
Департамента к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 
 

 

08-23 Номенклатура дел 
Департамента. 
Копия 

 ДЗН 
ст.200а(1) 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей  
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
08.01. Отдел противопожарной безопасности и охраны труда 
 

08.01-01 Комплексные планы 
улучшения условий охраны 
труда и санитарно-
оздоровительных 
мероприятий 
 

 Постоянно 
ст. 604 

 

08.01-02 План гражданской обороны   5 лет ЭПК 
ст.862 
 

 

08.01-03 План действия по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС 
 

  ДЗН 
ст.865 

 

08.01-04 Документы (сводки, справки и 
др.) по ГО и ЧС 
 

 5 лет ЭПК 
ст.  862 

 

08.01-05 Документы (акты, 
заключения, отчеты, 
протоколы, справки) о 
производственных авариях и 
несчастных случаях 
 

 75 лет ЭПК 
ст. 632 (1) 

Связанные с крупным 
материальным ущербом 
и человеческими 
жертвами – пост.  

08.01-06 Документы (решения, 
протоколы комиссий, справки, 
письма и др.) об организации 
работы по ГО и ЧС 
 

  5 лет ЭПК 
ст. 862 
 

 

08.01-07 Документы (справки, доклады, 
отчеты) по профессиональной 
подготовке работников по 
охране труда, ГО, пожарной 
безопасности 
 

  5 лет ЭПК 
ст. 708 
 

 

08.01-08 Акты проверок охраны и 
противопожарного состояния 
объектов Университета 
 

  3 г.  
ст. 866 

 

08.01-09 Служебные записки.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

08.01-10 Журнал регистрации 
несчастных случаев, учета 
аварий 

  Постоянно 
ст. 630 
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1 2 3 4 5 

08.01-11 Книга учета первичных 
средств пожаротушения 
 

  5 лет  
ст. 878 

 

08.01-12 Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

08.01-13 Описи на дела отдела, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к 
уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза - 
постоянно 

08.01-14 Номенклатура дел отдела. 
Копия 

 ДЗН 
ст.200а (1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
08.02. Отдел экономической и региональной безопасности 

 
08.02-01 Оперативные планы (на 

квартал, месяц, неделю) 
отдела 
 

 ДМН 
ст.288 

 

08.02-02 Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе отдела 
 

 ДМН 
ст.474 

 

08.02-03 Служебные записки 
руководству по линии 
проверки экономической и 
региональной безопасности. 
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

08.02-04 Переписка с 
правоохранительными 
органами по вопросам 
экономической и 
региональной безопасности 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 35 

 

08.02-05 Журнал регистрации 
служебных записок  
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

08.02-06 Акты о выделении дел отдела 
к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 
 

 

08.02-07 Номенклатура дел отдела. 
Копия 

 ДЗН 
ст.200а (1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
08.03.  Отдел обеспечения безопасности 

 
08.03-01 Оперативные планы (на 

квартал, месяц, неделю) 
работы отдела 
 

 ДМН 
ст.288 

 

08.03-02 Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе отдела 
 

 ДМН 
ст.474 

 

08.03-03 Служебные записки.  
Копии 
 

 ДМН Подлинники  в деле под 
индексом  01.01-17 

08.03-04 Переписка с организациями по 
вопросам безопасности 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 35 

 

08.03-05 Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

08.03-06 Акты о выделении дел отдела 
к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 
 

 

08.03-07 Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а (1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
09.   ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
09-01 Приказы, инструктивные 

письма Минобрнауки РФ, 
присланные для сведения и 
руководства. 
Копии 
 

 ДМН 
ст. 1б(1) 

(1)Присланные для 
сведения-до минова-
ния надобности 

09-02 Уставные документы (устав, 
лицензия Университета, 
свидетельство об 
аккредитации).  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  04.02-02; 
10.01-03; 10.02-03 

09-03 Приказы, распоряжения 
университета по основной 
деятельности, касающиеся 
работы Департамента.  
Копии 
 

 ДМН 

 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04 
 

09-04 Положение о департаменте и 
его структурных 
подразделениях.  
Копии 
 

 ДЗН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.01.01-06 

09-05 Должностные инструкции 
работников Департамента. 
Копии 
 

 ДЗН  
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.01.01-07 

09-06 Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы Департамента 
 

 ДМН 
ст. 288 

Ведутся в электронном 
формате 

09-07 Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе Департамента 
 

 ДМН 
ст. 474 

Ведутся в электронном 
формате 

09-08 Журнал учета и выполнения  
входящих звонков по 
обслуживанию технических 
средств в учебных 
аудиториях и 
компьютерных классах 
 

 3 г. 
ст. 820 

Ведется в электронном  
формате 

09-09 Журнал инструктажа по 
охране труда 

 3 г. 
ст. 870 
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1 2 3 4 5 
09-10 Журнал инструктажа по 

пожарной безопасности 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

09-11 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

09-12 Акты о выделении дел 
Департамента к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 
 

 

09-13 Номенклатура дел 
Департамента. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом 01.01-
09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
 по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

09.01. Управление автоматизированных систем управления 
 

09.01-01 Приказы, распоряжения по 
основной деятельности 
Университета, касающиеся 
функций Управления.  
Копии 
 

 ДМН 

 

Подлинники  в деле под 
индексом  01.04-04 
 

09.01-02 Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы Управления 
 

 ДМН 
ст. 288 

Ведутся в электронном  
формате 

09.01-03 Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе Управления  
 

 ДМН 
ст. 474 

Ведутся в электронном  
формате 

09.01-04 Служебные записки.  
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

09.01-05 Переписка с организациями 
по вопросам АСУ 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 35 

 

09.01-06 Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

09.01-07 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

09.01-08 Акты о выделении дел 
Управления к уничтожению 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 
 

 

09.01-09 Номенклатура дел 
Управления. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
 по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
   

09.01.01 Отдел автоматизации 
 

09.01.01-
01 

Оперативные планы работы 
отдела (на квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 288 

Ведутся в электронном 
формате 

09.01.01-
02 

Оперативные отчеты о работе 
отдела (за квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 474 

Ведутся в электронном 
формате 

09.01.01-
03 

Служебные записки. 
 Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

09.01.01-
04 

Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

09.01.01-
05 

Акты о выделении дел отдела 
к уничтожению 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 
 

 

09.01.01-
06 

Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а (1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  
01.01-09 

 



 119 

 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

09.01.02   Отдел разработки автоматизированных решений 
 

09.01.02-
01 

Оперативные планы работы 
отдела (на квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 288 

Ведутся в электронном 
формате 

09.01.02-
02 

Оперативные отчеты о работе 
отдела (за квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 474 

Ведутся в электронном 
формате 

09.01.02-
03 

Служебные записки.  
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

09.01.02-
04 

Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

09.01.02-
05 

Акты о выделении дел отдела  
к уничтожению 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 
 

 

09.01.02-
06 

Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

09.02  Управление информационных технологий 
 

09.02-01 Приказы, распоряжения по 
основной деятельности 
Университета относящиеся к 
деятельности Управления. 
Копии 
 

 ДМН 

 

Подлинники  
в деле под индексом 
01.01-04 
 

09.02-02 Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы Управления 
 

 ДМН 
ст. 288 

Ведутся в электронном 
формате 

09.02-03 Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе Управления 
 

 ДМН 
ст. 474 

Ведутся в электронном 
формате 

09.02-04 Служебные записки.  
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

09.02-05 Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

09.02-06 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

09.02-07 Акты о выделении дел отдела  
к уничтожению 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 
 

 

09.02-08 Номенклатура дел 
Управления. 
Копия 

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
 по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

09.02.01 Отдел технической поддержки 
 

09.02.01-
01 

Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы отдела 
 

 ДМН 
ст. 288 

Ведутся в электронном 
формате 

09.02.01-
02 

Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе отдела 
 

 ДМН 
ст. 474 

Ведутся в электронном 
формате 

09.02.01-
03 

Служебные записки. 
 Копии 
 

 ДМН Подлинники  в деле под 
индексом  01.01-17 

09.02.01-
04 

Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

09.02.01-
05 

Акты о выделении дел отдела  
к уничтожению 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 
 

 

09.02.01-
06 

Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
 по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

09.02.02 Отдел ресурсного обеспечения 
 

09.02.02-
01 

Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы отдела 
 

 ДМН 
ст. 288 

Ведутся в электронном 
формате 

09.02.02-
02 

Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе отдела 
 

 ДМН 
ст. 474 

Ведутся в электронном 
формате 

09.02.02-
03 

Служебные записки.  
Копии 
 

 ДМН Подлинники  в деле под 
индексом  01.01-17 

09.02.02-
04 

Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

09.02.02-
05 

Акты о выделении дел отдела  
к уничтожению 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 
 

 

09.02.02-
06 

Номенклатура дел отдела. 
Копия 

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
 по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
      

09.02.03 Отдел телекоммуникаций 
   
09.02.03-

01 
Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы отдела 
 

 ДМН 
ст. 288 

Ведутся в электронном 
формате 

09.02.03-
02 

Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе отдела 
 

 ДМН 
ст. 474 

Ведутся в электронном 
формате 

09.02.03-
03 

Служебные записки.  
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

09.02.03-
04 

Журнал регистрации 
служебных записок  
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

09.02.03-
05 

Акты о выделении дел отдела  
к уничтожению 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 
 

 

09.02.03-
06 

Номенклатура дел отдела. 
Копия 

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

09.03 Управление мониторинга и стратегического развития 
 

09.03-01 Приказы, распоряжения 
университета по основной 
деятельности, касающиеся 
функций Управления.  
Копии 
 

 ДМН 

 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04 
 

09.03-02 Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы Управления  
 

 ДМН 
ст. 288 

Ведутся в электронном 
формате 

09.03-03 Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе Управления 
 

 ДМН 
ст. 474 

Ведутся в электронном 
формате 

09.03-04 Мониторинг по основным 
направлениям деятельности 
Университета 
 

 Постоянно 
ст. 318 а 

 

09.03-05 Служебные записки.  
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

09.03-06 Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

09.03-07 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

 

09.03-08 Описи на дела Управления, 
переданные в архив, акты о 
выделении дел к 
уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 

 

09.03-09 Номенклатура дел 
Управления.  
Копия  

 ДЗН 
ст.200а (1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

09.03.01  Отдел контроля исходящей отчетности 
 

09.03.01-
01 

Приказы, распоряжения 
Университета, относящиеся к 
деятельности отдела.  
Копии 
 

 ДМН 

 

Подлинники  в деле под 
индексом  01.01-04 
 

09.03.01-
02 

Оперативные (на квартал, 
месяц, неделю) планы работы 
отдела 
 

 ДМН 
ст. 288 

Ведутся в электронном 
формате 

09.03.01-
03 

Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе отдела 
 

 ДМН 
ст.474 

Ведутся в электронном 
формате 

09.03.01-
04 

Мониторинг по основным 
направлениям деятельности 
Университета 
 

 Постоянно 
ст.318 а 

 

09.03.01-
05 

Служебные записки.  
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом .01.01-17 

09.03.01-
06 

Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 5 лет 
ст.258  г 

 

09.03.01-
07 

Описи на дела отдела, 
переданные в архив, акты о 
выделении дел к 
уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза - 
постоянно 

09.03.01-
08 

Номенклатура дел отдела. 
 Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

09.03.02    Отдел развития 
 

09.03.02-
01 

Приказы, распоряжения 
Университета, относящиеся к 
деятельности отдела.  
Копии 
 

 ДМН 

 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04 
 

09.03.02-
02 

Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы отдела 
 

 ДМН 
ст.288 

Ведутся в электронном 
формате 

09.03.02-
03 

Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе отдела 
 

 ДМН 
ст.474 

Ведутся в электронном 
формате 

09.03.02-
04 

Мониторинг по основным 
направлениям деятельности 
Университета 
 

 Постоянно 
ст.318 а 

 

09.03.02-
05 

Служебные записки. 
 Копии 
 

 ДМН Подлинники  в деле под 
индексом  01.01-17 

09.03.02-
06 

Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

09.03.02-
07 

Описи на дела отдела, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к 
уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза - 
постоянно 

09.03.02-
08 

Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

10. УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И АККРЕДИТАЦИИ  
 

10-01 Приказы и распоряжения  
Минобрнауки РФ и 
Рособрнадзора, присланные 
для сведения и руководства. 
Копии  
 

 ДМН 
ст.1б(1) 

(1)Присланные для 
сведения-до минования 
надобности 

10-02 Уставные документы 
Университета (устав, 
лицензия, свидетельство об 
аккредитации и др.).  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники  в деле под 
индексом 04.02-02; 
10.01-03; 10.02-03 

10-03 Уведомления 
Рособрнадзора.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в 
Рособрнадзоре 

10-04 Уведомления о постановке 
на учет и снятии с учета в 
налоговой организации (по 
региональным институтам). 
Копии 
 

 ДМН 
ст. 381 

Подлинники в 
региональных 
институтах  

10-05 Локальные нормативные 
акты (положения, приказы, 
инструкции и др.) 
Университета.   Копии 
 

 ДЗН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04; 
04.01.01-06; 04.01.01-07 

10-06 Приказы, распоряжения 
университета по основной 
деятельности, касающиеся 
работы Управления.  Копии  
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04 и  
01.01-05 

10-07 Положения об Управлении и 
его подразделениях.  
Копии 
 

 ДЗН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.01.01-06 

10-08 Должностные инструкции 
работников Управления. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники  в деле под 
индексом  04.01.01-07 

10-09 Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы Управления 

 ДМН 
ст. 288 

Ведутся в электронном 
формате 
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1 2 3 4 5 
10-10 Оперативные отчеты (за 

квартал, месяц, неделю) о 
работе Управления 
 

 ДМН 
ст. 474 

Ведутся в электронном 
формате 

10-11 Экспертные заключения 
агентства по общественному 
контролю качества 
образования и развития 
карьеры 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 104 

 

10-12 Заявления студентов о 
предоставлении копий 
лицензии и свидетельства о 
государственной 
аккредитации Университета 
 

 5 лет 
ст. 253 

 

10-13 Переписка с организациями 
по вопросам 
лицензирования и 
аккредитации 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 102 

 

10-14 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258г 

 

10-15 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия  
 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  01.01-10 
 

10-16 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, 
ответственных и 
материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

10-17 Акты о выделении дел 
Управления к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 
 

В архиве вуза - 
постоянно 

10-18 Номенклатура дел 
Управления. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1) Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения 
и №№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

10.01. Отдел лицензирования 
 

10.01-01 Оперативные планы работы 
отдела (на квартал, месяц, 
неделю)  
 

 ДМН 
ст. 288 

Ведутся в электронном 
формате 

10.01-02 Оперативные отчеты о работе 
отдела (за квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 474 

Ведутся в электронном 
формате 

10.01-03 Лицензия на право 
осуществления  
образовательной деятельности 
 

 Постоянно 
ст. 97 
 

 

10.01-04 Документы (заявления, копии 
учредительных документов, 
описи и др.) по 
лицензированию 
образовательных программ 
Университета и региональных 
институтов. 
 Копии 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 96 
 

В Рособрнадзоре  

10.01-05 Описи на дела отдела, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к 
уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза - 
постоянно 

10.01-06 Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1) Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура  
в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

10.02. Отдел аккредитации 
 

10.02-01 Оперативные планы работы 
отдела (на квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 288 

Ведутся в электронном 
формате 

10.02-02 Оперативные отчеты о работе 
отдела (за квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 474 

Ведутся в электронном 
формате 

10.02-03 Свидетельство об 
аккредитации 
 

 Постоянно 
ст. 105 

 

10.02-04 Документы (заявления, копии 
учредительных документов 
описи  и др.) по аккредитации 
образовательных программ 
Университета и региональных 
институтов.  
Копии 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 104 
 

В Рособрнадзоре 

10.02-05 Описи на дела отдела, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к 
уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза - 
постоянно 

10.02-06 Номенклатура дел отдела. 
Копии  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1) Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

11. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА 
 

11-01 Приказы и инструктивные 
письма Минобрнауки РФ по 
вопросам приема студентов.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в 
Минобрнауки РФ 

11-02 Уставные документы (устав, 
лицензия Университета, 
свидетельство об 
аккредитации).  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом   

11-03 Приказы и распоряжения 
Университета по вопросам 
организации приема в вуз. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04; и 
01.01-05  

11-04 Положения об Управлении и 
его подразделениях. 
 Копия 
 

 ДЗН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.01.01-06 

11-05 Должностные инструкции 
работников Управления. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.01.01-07 

11-06 Правила приема в 
Университет.   Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04-03 

11-07 Выписки из решений Ученого 
совета Университета. 
Копии  
 

 ДМН 
 

Подлинники решений в 
деле под индексом  02-
07 

11-08 Протоколы заседаний 
приемной комиссии о 
зачислении в Университет  
 

 5 лет 
09-05  
ПНД ВУЗа 

После окончания 
Университета  или 
выбытия  

11-09 Протоколы заседаний 
апелляционной комиссии 

 5 лет 
09-06  
ПНД ВУЗа 
 

 

11-10 Протоколы заседаний 
предметных комиссий и 
документы (отчеты 
председателей, справки) к ним 

 Постоянно 
09-07; 09-11 
ПНД ВУЗа 
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1 2 3 4 5 
11-11 План работы приемной 

комиссии Университета 
 

 3 г. 
09-08  
ПНД ВУЗа  
 

 

11-12 Контрольные цифры приема в 
вуз, утвержденные 
Минобрнауки России  
 

 Постоянно 
07-06 
ПНД ВУЗа 

 

11-13 Годовой план приема 
студентов и выпуска 
специалистов 
 

 Постоянно 
07-06 
ПНД ВУЗа 

 

11-14 Отчет о работе приемной 
комиссии Университета 

 Постоянно 
09-09  
ПНД ВУЗа 
 

 

11-15 Документы (справки, сведения  и 
др.) о ходе приема абитуриентов в 
Университет 
 

 5 лет 
09-12  
ПНД ВУЗа 

 

11-16 Экзаменационные ведомости  1 год 
09-19 
ПНД ВУЗа 
 

После окончания 
университета или 
выбытия из него 

11-17 Личные дела абитуриентов, 
поступавших, но не 
прошедших по конкурсу в 
Университет 
 

 1 г. 
09-23 
ПНД ВУЗа 

После изъятия личных 
документов. Не 
востребованные личные 
документы - 75 лет 

11-18 Переписка с гражданами и 
учреждениями об условиях 
приема в Университет 
 

 3 г. 
09-18 
ПНД ВУЗа 

 

11-19 Журнал регистрации  
документов абитуриентов, 
поступающих в Университет 
 

 1 г. 
09-24 
ПНД ВУЗа 

 

11-20 Журнал учета протоколов  
заседаний комиссий по 
приему вступительных 
экзаменов 
 

 5 лет  
09-05 
ПНД ВУЗа 
 

После окончания 
учебного заведения 

11-21 Журнал регистрации 
исходящей корреспонденции 
 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

11-22 Акты передачи личных дел 
абитуриентов в ОКС 
 
 
 

 5 лет 
09-22 
ПНД ВУЗа 
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1 2 3 4 5 
11-23 Акты приема-передачи, 

составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

11-24 Описи на дела Управления, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза - 
постоянно 

11-25 Номенклатура дел 
Управления. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

(1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

11.01. Отдел организации приема граждан РФ 
 
11.01-01 Правила приема в 

Университет. 
 Копия 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04-03 

11.01-02 Протоколы заседаний 
приемной комиссии о 
зачислении в Университет. 
Копии 
 

 ДМН Подлинник в деле под 
индексом  11-08 

11.01-03 Протоколы заседаний 
предметных комиссий и 
документы (отчеты 
председателей, справки и др.) 
к ним.  
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  11-10 

11.01-04 Извещения приемной 
комиссии о допуске 
абитуриентов к сдаче 
вступительных экзаменов 
 

 1 год 
09-25  
ПНД ВУЗа 

 

11.01-05 План работы приемной 
комиссии Университета. 
Копия 
 

 ДМН Подлинник в деле под 
индексом  11-11 

11.01-06 Годовой план приема 
студентов и выпуска 
специалистов.  
Копия 
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  11-13 

11.01-07 Отчет о работе приемной 
комиссии Университета.  
Копия 
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  11-14 

11.01-08 Статистические отчеты о 
результатах приема в 
Университет на подготовку по 
образовательным программам 
ВПО по очной форме обучения 
  

 Постоянно 
ст. 467 б 

 

11.01-09 Документы (справки, сводки, 
сведения и др.) о ходе приема 
абитуриентов 

 5 лет 
09-12, 09-13 
ПНД ВУЗа 
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11.01-10 Списки граждан, 

рекомендованных к 
зачислению в ВУЗ 
 

 5 лет 
09-12  
ПНД ВУЗа 

 

11.01-11 Переписка с Минобрнауки РФ 
по вопросам приема студентов 

 5 лет ЭПК 
ст. 33 
 

 

11.01-12 Переписка с учреждениями, 
организациями и СМИ по 
вопросам приема в 
Университет 
 

 3 года 
09-15, 09-16 
ПНД ВУЗа 

 

11.01-13 Переписка с учреждениями и 
гражданами об условиях 
приема в Университет 
 

 3 года 
09-15, 09-16 
ПНД ВУЗа 

 

11.01-14 Экзаменационные ведомости о 
сдаче вступительных 
экзаменов 
 

 1 год 
09-19  
ПНД ВУЗа 

После окончания 
учебного заведения или 
выбытия из него 

11.01-15 Расписания вступительных 
испытаний 

 1 год 
09-21  
ПНД ВУЗа 
 

 

11.01-16 Личные дела абитуриентов 
поступающих, но не принятых 
в ВУЗ 

 1 год 
09-23  
ПНД ВУЗа 

После изъятия личных 
документов. Не 
востребованные личные 
документы передаются 
в архив 

11.01-17 Журнал регистрации 
документов абитуриентов, 
поступающих в Университет 
 

 1 год 
09-24  
ПНД ВУЗа 

 

11.01-18 Документы (справки, 
служебные записки и др.) по 
выполнению контрольных 
поручений и распоряжений 
ректора Университета 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 7 

 

11.01-19 Переписка отдела со 
структурными 
подразделениями 
Университета 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 84 

 

11.01-20 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия  
 

 ДЗН Подлинник в деле под 
индексом  01.01-10  

11.01- 21 Акты передачи личных дел 
абитуриентов в ОКС  

 5 лет 
09-22 
ПНД ВУЗа 
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11.01- 22 Описи на дела отдела, 

переданные в архив 
Университета, акты  о 
выделении дел к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза - 
постоянно 

11.01-23 Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 

(1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
11.02. Отдел организации приема иностранных граждан 

 
11.02-01 Приказы, инструктивные 

письма Минобрнауки РФ о 
работе с иностранными 
абитуриентами и студентами, 
присланные для сведения и 
руководства. 
Копии  
 

 ДМН 
ст.1б(1) 

(1)Присланные для 
сведения-до 
минования 
надобности 

11.02-02 Приказы ректора по работе с 
иностранными абитуриентами 
и студентами.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04 

11.02-03 Годовой план работы отдела  3 года 
22-05 
ПНД ВУЗа 
 

 

11.02-04 Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы отдела 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

11.02-05 Годовой отчет о работе отдела  Постоянно 
22-06 
ПНД ВУЗа 
 

 

11.02-06 Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе отдела 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

11.02-07 Документы (письма в 
Рособрнадзор, заявления, 
документы об образовании и 
др.) о поступлении 
иностранных граждан в 
Университет.  
Копии 
 

 ДМН Подлинники в 
Рособрнадзоре 

11.02-08 Документы (справки, сводки, 
сведения) о приеме 
иностранных абитуриентов 
 

 5 лет 
09-12, 09-13 
ПНД ВУЗа 

 

11.02-09 Учебные карточки 
иностранных студентов 

 5 лет 
22-10 
ПНД ВУЗа 

После окончания ВУЗа 
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11.02-10 Списки иностранных 

студентов 
 

 5 лет 
22-12 
ПНД ВУЗа 
 

После окончания ВУЗа 

11.02-11 Переписка с учреждениями и 
гражданами об условиях 
приема в Университет 
 

 3 года 
09-15, 09-16 
ПНД  ВУЗа 

 

11.02-12 Описи на дела отдела, 
переданные в архив 
Университета, акты  о 
выделении дел к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 

В архиве уза - 
постоянно 

11.02-13 Номенклатура дел отдела. 
Копия 

 ДЗН 
ст.200(1) 
 

(1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная в деле под 
индексом  01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
11.03. Отдел олимпиад и довузовской подготовки 

 
 
11.03-01 Протоколы заседаний 

оргкомитетов предметных 
студенческих олимпиад 
 

 Постоянно 
23-03 
ПНД ВУЗа 

 

11.03-02 Протоколы заседаний 
приемной комиссии по 
довузовской подготовке 
 

 5 лет 
08-09 
ПНД ВУЗа 

 

11.03-03 Учебный план 
подготовительных курсов  
 

 Постоянно 
ст. 711 а 

 

11.03-04 Учебно-методические 
комплексы дисциплин  и 
другие методические 
разработки курсов  
 

 Постоянно 
ст. 712 а 

 

11.03-05 Отчеты оргкомитетов о 
проведении предметных 
студенческих олимпиад 
 

 Постоянно 
23-10  
ПНД ВУЗа 

 

11.03-06 Годовой план работы отдела  3 года 
08-06  
ПНД ВУЗа 

 

11.03-07 Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы отдела 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

11.03-08 Годовой отчет о работе отдела  Постоянно 
ст. 464 б 
 

 

11.03-09 Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе отдела 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

11.03-10 Годовые статистические 
отчеты о приеме, движении и 
выпуске слушателей 
подготовительного отделения 
 

 Постоянно 
08-08  
ПНД ВУЗа 

 

11.03-11 Расписания занятий 
 

 1 год 
ст. 728 

 

11.03-12 Списки слушателей по 
группам 

 5 лет 
ст. 732 

После окончания 
обучения 
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11.03-13 Документы (положения, 

протоколы, задания, отчет и 
др.) о проведении  
студенческих олимпиад  
 

 Постоянно 
ст. 92 а 
 

 

11.03-14 Описи на дела отдела, 
переданные в архив 
Университета, акты  о 
выделении дел к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза - 
постоянно 

11.03-15 Номенклатура дел отдела. 
Копия 

 ДЗН 
ст.200а (1) 
 

(1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная в деле под 
индексом  01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
11.04. Отдел профориентации и сетевого взаимодействия  

 
11.04-01 Постановления Правительства 

Российской Федерации по 
вопросам образования, 
присланные для сведения и 
руководства. 
Копии  
 

 ДМН 
ст. 1 б (1) 

(1)Присланные для 
сведения – до 
минования 
надобности 

11.04-02 Нормативные правовые 
документы (приказы, 
распоряжения, инструкции и 
др.) Университета по 
организации учебного 
процесса.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04 и  
01.01-05 

11.04-03 Нормативные правовые акты  
(положения, инструкции и др.) 
Университета по приему в вуз. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04-03 

11.04-04 Оперативные планы (на 
квартал, месяц, неделю) 
работы отдела 
 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

11.04-05 Оперативные отчеты (за 
квартал, месяц, неделю) о 
работе отдела 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

11.04-06 Договоры о сотрудничестве с 
образовательными 
учреждениями  
 

 5 лет 
ст. 223 

 

11.04-07 Документы (справки, сведения 
и др.) о ходе приема 
абитуриентов в вуз 
 
 

 5 лет 
09-12 
 ПНД ВУЗа 

 

11.04-08 Документы (справки, 
служебные записки и др.) по 
выполнению поручений 
ректора Университета.  
Копии 
 

 ДМН Подлинники  в деле под 
индексом  01.01-16 
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11.04-09 Переписка с Федеральными 

органами исполнительной 
власти по вопросам 
профориентации молодежи 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 33 

 

11.04-10 Переписка с Минобрнауки 
России и Федеральной 
службой по надзору в сфере 
образования и науки по 
вопросам профориентации 
молодежи 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 33 

 

11.04-11 Переписка с учреждениями, 
организациями и СМИ по 
вопросам профориентации 
молодежи 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 35 

 

11.04-12 Служебные записки. 
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом 01.01-17 

11.04-13 Обращения граждан 
(предложения, заявления, 
жалобы и др.) 

 5 лет ЭПК 
ст. 183 б 

В случае 
неоднократного 
рассмотрения -5 лет 
после последнего 
рассмотрения 

11.04-14 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст. 258 г 

 

11.04-15 Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 5 лет 
ст. 258 г 

 

11.04-16 Акты о выделении дел отдела 
к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 
ПНД  ВУЗа 
 

 

11.04-17 Номенклатура дел отдела. 
Копия 

 ДЗН 
ст.200а(1) 

(1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

12. УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНОВО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

12-01 Законы Российской Федерации, 
нормативные документы по 
вопросам финансирования и 
оплаты труда, присланные для 
руководства и сведения. 
Копии  
 

 ДМН 
ст. 1 б (1) 

(1)Присланные для 
сведения-до минования 
надобности 

12-02 Приказы, распоряжения, 
постановления  Минобрнауки 
РФ и других организаций, 
присланные для сведения и 
руководства. 
Копии  
 

 ДМН 
 

(1)Присланные для 
сведения-до минования 
надобности 
 

12-03 Приказы и распоряжения 
университета, относящиеся к 
деятельности Управления. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04 и 
01.01-05 

12-04 Положение об Управлении и 
его подразделениях.  
Копии  
 

 ДЗН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.01.01-06 

12-05 Должностные инструкции 
работников Управления.  
Копии 
 

 ДЗН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.01.01-07 

12-06 Выписки из решений Ученого 
совета о деятельности 
Управления. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники решений в 
деле под индексом  02-
07 

12-07 Годовой план работы 
Управления  
 

 Постоянно 
ст. 290 

 

12-08 Оперативные планы работы 
Управления (за месяц, квартал) 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

12-09 Годовой отчет о работе 
Управления  
 

 Постоянно 
ст. 475 

 

12-10 Оперативные отчеты о работе 
Управления (за месяц, квартал) 

 ДМН 
ст. 474 
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12-11 Государственное задание на 

выполнение университетом 
государственных услуг  
 

 5 лет ЭПК(1) 
ст.272 

(1)По крупным 
поставкам и наиболее 
важным работам и 
услугам - постоянно 

12-12 Соглашения и ДС о 
предоставлении субсидии на 
ГЗ и иные цели                                                                                                                                                                                                                                 

 Постоянно 
ст. 577 

 

12-13 План и план-график закупок на 
поставки товаров, работ и 
услуг, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд 
заказчика (по 44-ФЗ и 223-ФЗ, 
хоздоговоры) 
 

 5 лет ЭПК(1) 
ст. 273 а  

(1)По крупным 
поставкам и наиболее 
важным работам, 
услугам – постоянно  

12-14 Мониторинг платных 
образовательных услуг 
 

 Постоянно 
ст. 513 а  

 

12-15 Мониторинг предоставления 
жилых помещений в 
общежитиях образовательных 
организаций высшего 
образования 
 

 5 л. 
ст. 926 

 

12-16 Мониторинг стипендиального 
обеспечения 
 

 Постоянно 
ст. 513 а  

 

12-17 Соглашения о предоставлении 
гранта (субсидия г. Москвы) 
 

 Постоянно 
ст. 280 

 

12-18 Соглашения о предоставлении 
субсидии из бюджета г. 
Москвы 
 

 Постоянно 
ст. 280 

 

12-19 Контрольные поручения 
ректора и документы (справки, 
служебные записки, 
заключения) по их 
выполнению 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 7 

 

12-20 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

12-21 Журнал инструктажа по охране 
труда 
 

 10 лет 
ст. 626 б 

 

12-22 Журнал инструктажа по 
пожарной безопасности 
 

 3 г. 
ст. 870 
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12-23 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия 
 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  01.04-10 
 

12-24 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных и 
материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет (1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

12-25 Описи на дела Управления, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза - 
постоянно 

12-26 Номенклатура дел Управления. 
Копия  
 
 
 

 ДЗН 
ст.200а (1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом  
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
  

12.01.  Отдел планирования 
 

12.01-01 Уставные документы (Устав, 
лицензия Университета, 
свидетельство об 
аккредитации).  Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  10.01-03 и 
10.02-03 

12.01-02 Приказы по контингенту 
обучающихся.  Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-06 

12.01-03 Документы (копии приказов, 
корректирующие 
территориальные 
коэффициенты, итоговые 
значения базовых нормативных 
затрат и др.) по нормативно-
подушевому финансированию 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 326  

 

12.01-04 Штатное расписание 
Университета и изменения к 
нему (головной ВУЗ).  Копия 
 

 ДМН 
 

Подлинник  в деле под 
индексом  12.03-09 

12.01-05 Штатные расписания 
Университета и изменения к 
ним (региональные институты). 
Копия 
 

 ДМН 
 

Подлинники в 
региональных 
институтах 

12.01-06 Годовой консолидированный план  
и план головного ВУЗа по 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
 

 Постоянно 
ст. 314 а 

 

12.01-07 Годовые планы финансово-
хозяйственной деятельности 
региональных институтов 
 

 Постоянно 
ст. 313 а 

 

12.01-08 Годовой консолидированный 
отчет об исполнении плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
 

 Постоянно 
ст. 327 б 

 

12.01-09 Консолидированный отчет об 
исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности за 
месяц 

 1 г. 
ст. 327 г  
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12.01-10 Годовой отчет о результатах 

деятельности Университета и об 
использовании закрепленного за 
ним имущества 
 

 Постоянно 
ст.798 

 

12.01-11 Публичные обязательства 
(копии нормативных 
документов и приказов, расчет 
ПроБА и др.) 
 

 5 лет  ЭПК 
ст. 379 

 

12.01-12 Сведения об операциях с 
целевыми субсидиями 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 354 

 

12.01-13 Годовой анализ доходов и 
расходов 
 

 Постоянно 
ст. 327 (1) 

1)В других 
организациях – 
ДМН  

12.01-14 Заявки в Минобрнауки РФ на 
дополнительное 
финансирование 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 326 

 

12.01-15 Документы (письма, справки и 
др.) в Минобрнауки РФ по 
подготовке к новому учебному 
году 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 33 

 

12.01-16 Документы (копии приказов, 
письма и др.) по разработке 
планов финансово-
хозяйственной деятельности 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 319 

 

12.01-17 Документы (справки, сведения, 
расчеты и др.) по 
финансированию региональных 
институтов 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 326 

 

12.01-18 Документы (расчеты, служебные 
записки и др.) по централизации 
и взаиморасчету с 
региональными институтами 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 326 

 

12.01-19 Документы (копии приказов, 
письма и др.) о деятельности 
Представительств 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 326 

 

12.01-20 Документы (договоры, сметы, 
выписки из протоколов и др.) по 
НИР. Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники  в деле под 
индексом  16.05-04 и  
16.05-07 

12.01-21 Документы (копии приказов, 
паспортов проектов и др.) по 
проектной деятельности 

 5 лет ЭПК 
ст. 326 

 



 148 

1 2 3 4 5 
12.01-22 Документы (заявки, сведения, 

расчеты и др.) по расходам  
структурных подразделений  
 

 5 лет ЭПК 
ст. 326 

 

12.01-23 Сметы расходов по довузовской 
подготовке, дополнительным 
программам, подготовительным 
курсам 
 

 Постоянно 
ст. 325 а  

 

12.01-24 Протоколы заседаний приемной 
комиссии.  
Копии 
 

 ДМН  Подлинники в деле под 
индексом 11-08 

12.01-25 Документы (планы приема, 
стоимость обучения и др.) по 
приемной кампании  
 

 5 лет ЭПК 
ст. 326 

 

12.01-26 Документы (методические 
рекомендации, расчеты, копии 
приказов и др.) об установлении 
стипендий и других выплат 
студентам 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 326 

 

12.01-27 Документы (приказы, сметы и 
др.) о практике студентов 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 326 

 

12.01-28 Документы (сметы, программа, 
отчеты и др.) о реализации 
программы развития 
студенческих объединений 
 

 Постоянно 
45 – 04  
45 – 06  
ПНД ВУЗа 

 

12.01-29 Документы (копии приказов и 
договоров, сметы) о проведении 
Университетских мероприятий 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 326 

 

12.01-30 Документы (инструкции, 
методические рекомендации и 
др.) о работе с профильными 
сайтами сети Интернет 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 553 

 

12.01-31 Документы (расчеты, сведения, 
справки и др.) о проведении 
проверок 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 326 

 

12.01-32 Переписка с Минобрнауки РФ и 
другими организациями по 
вопросам финансирования 
(входящие письма) 
 
 
 

 5 лет 
ст. 334 
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12.01-33 Переписка с Минобрнауки РФ и 

другими организациями по 
вопросам  финансирования 
(исходящие письма) 
 

 5 лет 
ст. 334 

 

12.01-34 Переписка со структурными 
подразделениями университета 
по вопросам деятельности 
Управления  (входящие письма) 
 

 5 лет 
ст. 334 

 

12.01-35 Переписка со структурными 
подразделениями Университета  
по вопросам деятельности 
Управления (исходящие письма) 
 

 5 лет 
ст. 334 

 

12.01-36 Описи на дела отдела, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза - 
постоянно 

12.01-37 Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом  
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
12.02.     Договорной отдел 

 
12.02-01 Государственные контракты на 

оказание услуг, выполнение 
работ 
 

 5 лет ЭПК(1) 
ст. 272 

(1)По крупным 
поставкам и наиболее 
важным работам, 
услугам - пост. 

12.02-02 Договоры аренды (Москва)  Постоянно 
ст. 791 
 

 

12.02-03 Договоры аренды и связи 
(регионы) 
 
 

 Постоянно 
ст. 791 

 

12.02-04 Договоры на покупку товаров, 
оказание услуг, выполнение 
работ (МГУТУ г. Москва) 
 

 5 лет ЭПК(2) 
ст. 436 

(2)После истечения 
срока договора, 
соглашения 

12.02-05 Договоры на покупку товаров, 
оказание услуг, выполнение 
работ (Колледж) 
 

 5 лет ЭПК(2) 
ст. 436 

(2)После истечения 
срока договора, 
соглашения 

12.02-06 Реестры по возврату денежных 
средств студентам 
 

 5 лет (1) 
ст. 361 

(1)При условии 
завершения ревизии 

12.02-07 Реестры платежей МГУТУ  5 лет (1) 
ст. 361 
 

(1)При условии 
завершения ревизии 

12.02-08 Договоры коммунального 
обслуживания (общежитие) 
 

 5 лет (1) 
ст. 817 

(1)После истечения 
срока договора 

12.02-09 Договоры коммунального 
обслуживания 
(представительства) 
 

 5 лет(1) 
ст. 817 

(1)После истечения 
срока договора 

12.02-10 Служебные записки  
региональных институтов 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 88 

 

12.02-11 Описи на дела отдела, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к уничтожению 
 

 3 г. 
ст.248 (1) 

В архиве вуза - 
постоянно 

12.02-12 Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
№ № статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
  

12.03.  Сектор по работе со штатным расписанием 
 
12.03-01 Законы РФ, нормативные 

документы по вопросам 
финансирования, оплаты труда, 
приказы, инструктивные письма 
МОН по вопросам планирования 
и финансирования ППС, ПС и 
других работников ВУЗа, 
присланные для сведения и 
руководства. 
Копии 
 

 ДМН 
ст.1 б (1) 

(1)Присланные для 
сведения-до минования 
надобности 

12.03-02 Стратегия развития.  
Копия 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  01.01-04, 
является приложение к 
приказу  
 

12.03-03 Приказы и распоряжения 
Университета о внесении 
изменений в штатное 
расписание головного ВУЗа. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04 

12.03-04 Приказы и распоряжения 
Университета о внесении 
изменений в штатное 
расписание головного ВУЗа. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 01.01-04 

12.03-05 Приказы и распоряжения 
Университета о внесении 
изменений в штатное 
расписание Колледжа.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04 

12.03-06 Приказы и распоряжения 
Университета по основной 
деятельности, письма МОН. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04 

12.03-07 Приказы университета по 
личному составу работников (о 
приеме, переводе, установлении 
надбавок и др.). 
 Копии 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.01.01-01 



 152 

1 2 3 4 5 
12.03-08 Выписки из решений Ученого 

совета университета. 
Копии  
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  03-07 

12.03-09 Штатное расписание и 
изменения к нему 
 

 Постоянно 
ст. 71 а  

 

12.03-10 Штатное расписание. 
Копии 
 

 ДМН 
 
 

Подлинники в деле под 
индексом 12.03-09 

12.03-11 Штатные расписания 
региональных институтов. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в 
региональных 
институтах 

12.03-12 Положения по оплате труда и 
премированию.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04, 
являются приложением к 
приказу  

12.03-13 Годовые отчеты по потреблению 
и оплате коммунальных услуг. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  16-15 

12.03-14 Годовые статистические отчеты 
по формам.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники  в деле под 
индексом  16.01-07 

12.03-15 Квартальные статистические 
отчеты по формам.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 16.01-08 

12.03-16 Документы (Госзадание, 
договоры, штатное расписание и 
др.) по НИР.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники  в деле под 
индексом  12-11  и 
16.05-05 

12.03-17 Документы (приказы, 
положения, ФОТ и др.) о 
создании и деятельности 
структурных подразделений, 
находящихся на хозрасчете. 
Копии 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04  

12.03-18 Документы (копии приказов, 
расчеты и др.) о разработке и 
внесении изменений в 
Положение по оплате труда. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинник Положения 
в деле под индексом  
16-03 

12.03-19 Документы (приказы, справки, 
расчеты и др.) о деятельности 
Колледжа.  
Копии 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04  



 153 

1 2 3 4 5 
12.03-20 Документы (справки, служебные 

записки и др.) по выполнению 
контрольных поручений и 
распоряжений ректора 
Университета.  
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  01.01-14 

12.03-21 Переписка со структурными 
подразделениями Университета 
по финансовым вопросам  
 
 

 5 лет 
ст. 334 

 

12.03-22 Описи на дела сектора, 
переданные в архив 
Университета, акты о выделении 
дел к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза - 
постоянно 

12.03-23 Номенклатура дел  сектора. 
Копия 

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
  

13. ОТДЕЛ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ 
 

13-01 Приказы, распоряжения, 
инструктивные письма и 
решения Минобрнауки РФ,  
присланные для сведения и 
руководства. 
Копии 
 

 ДМН 
ст.1б (1) 
 

(1)Присланные для 
сведения-до минования 
надобности 

13-02 Уставные документы (Устав, 
лицензия Университета, 
свидетельство об 
аккредитации).  
Копии 
 

 ДЗН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.02-02; 
10.01-03; 10.02-03 

13-03 Приказы, распоряжения 
Университета, относящиеся к 
деятельности отдела.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04 и 
01.01-05 

13-04 Положения о комиссиях по 
размещению заказов на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 
организации.  
Копия 
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 01.01-04, 
являются приложением к 
приказу 

13-05 Положение об отделе. 
Копии  
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 04.01.01-06 

13-06 Должностные инструкции 
работников отдела. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.01.01-07 

13-07 Выписки из решений Ученого 
совета Университета. 
Копии  
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 02-07 

13-08 План-график размещения за-
казов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг  
 

 5 лет ЭПК(1) 
ст. 273 а 

(1)По крупным постав-
кам и наиболее важным 
работам, услугам – по-
стоянно 

13-09 Годовой план работы отдела  Постоянно 
ст. 290 

 

http://arhiv.e-mordovia.ru/newsline/view/1746
http://arhiv.e-mordovia.ru/newsline/view/1746
http://arhiv.e-mordovia.ru/newsline/view/1746
http://arhiv.e-mordovia.ru/newsline/view/1746
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13-10 Оперативные планы работы 

отдела (на квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

13-11 Отчеты об исполнении госу-
дарственных, муниципальных 
заказов (контрактов) 
 

 5 лет 
ст 329 (б) 

 

13-12 Годовой отчет о работе отдела  Постоянно 
ст. 475 
 

 

13-13 Оперативные отчеты о работе 
отдела (за квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

13-14 Сведения о заключенных госу-
дарственных контрактах (их 
изменении); об исполнении 
(прекращении действия) госу-
дарственных  контрактов 
 

 Постоянно 
ст. 330  

 

13-15 Документы (протоколы, 
извещения, заявки, 
технические задания и др.) о 
проведении открытых 
конкурсов, конкурсов 
котировочных заявок 
(котировок), аукционов на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
нужд организации 
 

 5 л. ЭПК(1) 
ст. 273 а 
 

1)По крупным 
поставкам и наиболее 
важным работам – Пост. 

13-16 Документы (служебные 
записки, ТЗ, извещение, 
протоколы, заявки, реестр 
договоров) на проведение 
процедуры закупки 
 

 5 л. ЭПК (1) 
ст. 273 а 

1) По крупным 
поставкам и наиболее 
важным работам и 
услугам – пост. 

13-17 Документы (заявка, техниче-
ские задания, протоколы, дого-
воры, контракты) о проведении 
закупок товаров, работ и услуг 
 

 
 
 

5 лет ЭПК(1) 
ст. 272, 273 а 
 

(1) По крупным постав-
кам и наиболее важным 
работам, услугам – по-
стоянно 

13-18 Докладные и служебные 
записки, представляемые 
руководству и структурные 
подразделения 
Университета.  
Копии 
 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  01.01-16 и  
01.01-17 
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13-19 Переписка с организациями и 

учреждениями по вопросам 
деятельности контрактной 
службы 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 35 

 

13-20 Переписка с Федеральной 
антимонопольной службой 
 

 5 л. ЭПК 
ст. 33 

 

13-21 Журналы регистрации 
представителей организаций, 
подавших заявки, прибывших 
на процедуру вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в конкурсе на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 
 

 5 л. 
ст. 277 

 

13-22 Журналы регистрации заявок 
на участие в конкурсе, 
аукционе, запросах котировок 
цен 
 

 5 л. 
ст. 278 
 

 

13-23 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

13-24 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  01.01-10 

13-25 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет (1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

13-26 Описи на дела отдела, 
переданные в архив 
Университета, акты  о 
выделении дел к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза - 
постоянно 

13-27 Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200 а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
14. УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР, 

СЕТЕВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И БАЗОВЫМ КАФЕДРАМ 
 

14-01 Приказы, распоряжения, 
инструктивные письма и 
решения Минобрнауки РФ, 
присланные для сведения и 
руководства. 
Копия  
 

 ДМН 
ст.1б (1) 
 

(!)Присланные для 
сведения-до минования 
надобности 

14-02 Уставные документы (устав, 
лицензия Университета, 
свидетельство об 
аккредитации).  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.02-02; 
10.01-03 и 10.02-03 

14-03 Уведомления о постановке на 
учет и снятии с учета в 
налоговой организации (по 
региональным институтам). 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.02-02 

14-04 Приказы, распоряжения 
университета, относящиеся к 
деятельности Управления. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04  и  
01.01-05 

14-05 Положение об Управлении. 
Копии 
 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  04.01.01-06 

14-06 Должностные инструкции на 
работников.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-07 

14-07 Выписки из решений ученого 
совета. 
Копии  
 

 ДМН 
 

Подлинники решений в 
деле под индексом 02-
07 

14-08 Годовой план работы 
управления 
 
 

 Постоянно 
ст. 290 

 

14-09 Оперативные планы работы 
управления (на квартал, 
месяц, неделю) 
 

 ДМН 
ст. 288 
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1 2 3 4 5 
14-10 Годовой отчет о работе 

управления 
 

 Постоянно 
ст. 475 

 

14-11 Оперативные отчеты о работе 
отдела (за квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

14-12 Штатные расписания  
региональных институтов. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в 
региональных 
институтах 

14-13 Планы финансово - 
хозяйственной деятельности 
региональных институтов. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники  в деле под 
индексом 12.01-07 

14-14 Договоры аренды.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 12.02-02 и  
12.02-03 

14-15 Переписка с Минобрнауки РФ 
и другими организациями по 
вопросам деятельности 
управления 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 33, 35 

 

14-16 Переписка с региональными 
институтами по вопросам 
основной деятельности  
 

 5 лет ЭПК 
ст. 34 

 

14-17 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

14-18 Инструкция по 
делопроизводству.  Копия  
 

 ДЗН 
 
 

Подлинник в деле под 
индексом  01.01-10 
 

14-19 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

14-20 Описи на дела Управления, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к 
уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза - 
постоянно 

14-21 Номенклатура дел  
управления. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
дел  в деле под 
индексом  01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
14.01   Имущественный комплекс в г. Урюпинске 

14.01-01 Документы (копии 
извещений, сведения, 
расчеты, ведомости, справки) 
об оплате предоставляемого 
жилья 
 

 5 л. 
ст. 955 

При условии 
проведении проверки 
(ревизии) 

14.01-02 Документы (планы-графики, 
списки, служебные записки, 
заявления и др.) о 
предоставлении студентам, 
аспирантам и другим 
категориям обучающихся 
общежития 
 

 3 г. 
ст.  931 (1) 

(1) После освобождения 
служебного жилого 
помещения 

14.01-03 Документы (анкеты, договоры 
и др.) о регистрации 
проживающих в общежитии 
 

 5 л. ЭПК 
ст.932 (1) 

(1) После истечения 
срока действия 
договора 

14.01-04 Акты о приеме, сдаче и 
списании оборудования, 
материалов и инвентаря. 
 

 5 л. 
ст. 362 

(1) При условии 
проведении проверки 
(ревизии).  

14.01-05 Правила внутреннего 
распорядка, правила 
проживания в общежитии.  
Копии 

 ДЗН Подлинник в деле под 
индексом  01.01-05 
 

14.01-06 Переписка о вселении,  
выселении и продлении 
сроков пользования жилой 
площадью Университета 
 

 5 л. ЭПК 
ст. 935 

 

14.01-07 Книга учета материальных и 
технических ценностей 
 

 5 лет 
ст.767 (1) 

1) При условии 
проведении проверки 
(ревизии) 

14.01-08 Инструкция по 
делопроизводству.  Копия  

 ДЗН 
 
 

Подлинник в деле под 
индексом  01.01-10 
 

14.01-09 Акты о выделении дел 
Имущественного комплекса к 
уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 

 

14.01-10 Номенклатура дел 
Имущественного комплекса. 
Копия 

 ДЗН 
ст.200а (1) 

(1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
15. УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
15-01 Приказы, распоряжения, 

инструктивные письма 
Минобрнауки РФ, присланные 
для сведения и руководства. 
Копии 
 

 ДМН 
ст.1б(1) 
 

(1)Присланные для 
сведения-до 
минования 
надобности 

15-02 Уставные документы (устав, 
лицензия Университета, 
свидетельство об 
аккредитации).  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.02-02; 
10.01-03; 10.02-03 

15-03 Приказы, распоряжения 
Университета, относящиеся к 
деятельности управления. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 01.01-04 и  
01.01-05 

15-04 Положение об управлении и 
его подразделениях. 
 Копии 
 

 ДЗН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-06 

15-05 Должностные инструкции  
работников Управления. 
Копии 
 

 ДЗН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-07 

15-06 Оперативные планы работы 
управления (на квартал, 
месяц, неделю) 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

15-07 Оперативные отчеты о работе 
управления (за квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

15-08 Переписка с организациями 
по вопросам деятельности 
Управления 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 35 

 

15-09 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст .258 г 

 

15-10 Журнал учета договоров с 
юридическими лицами 
 

 5 лет 
ст. 459 г  

После окончания срока 
действия договора 

15-11 Журнал инструктажа по 
охране труда 

 3 г. 
ст. 870 

 



 161 

1 2 3 4 5 
15-12 Журнал инструктажа по 

пожарной безопасности 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

15-13 Инструкция по 
делопроизводству. 
Копия  
 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 01.01-10 
 

15-14 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

15-15 Акты о выделении дел 
Управления  к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 
 

 

15-16 Номенклатура дел 
Управления. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а (1) 
 

(1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
дел в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Сроки 
хранения  и 
№№ статей 
 по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
15.01   ФОК с бассейном 

 
15.01-01 Паспорт производственного 

контроля (ППК) 
 5 лет ЭПК 

ст. 803 
 

15.01-02 Лабораторные анализы воды 
(ежемесячно) 
 

 ДМН  
 

 

15.01-03 Журнал учета проданных 
абонементов 
 

 ДМН  
 

Ведется в электронном 
формате 

15.01-04 Журнал учета разовых 
посещений 
 

 ДМН  
 

Ведется в электронном 
формате 

15.01-05 Акты о выделении дел ФОК к 
уничтожению 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 
 

 

15.01-06 Номенклатура дел ФОК. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а (1) 
 

(1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
15.02 Отдел спортивных помещений 

 
15.02-01 Акты проверки состояния 

помещений 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 811 

 

15.02-02 Журнал регистрации актов 
проверки состояния 
помещений 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 811 

 

15.02-03 Журнал инструктажа по 
охране труда 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

15.02-04 Журнал инструктажа по 
пожарной безопасности 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

15.02-05 Акты о выделении дел отдела 
к уничтожению 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 
 

 

15.02-06 Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 



 164 

 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
15.03 Отдел учета и распределения аудиторного фонда,  

общежитий и служебных помещений 
 

15.03-01 Акты проверки состояния 
помещений 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 811 

 

15.03-02 Журнал регистрации актов 
проверки состояния 
помещений 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 811 

 

15.03-03 Журнал учета и 
распределения аудиторного 
фонда, общежитий и 
служебных помещений 
 

 5 лет  
ст. 459 д 

 

15.03-04 Журнал инструктажа по 
охране труда 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

15.03-05 Журнал инструктажа по 
пожарной безопасности 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

15.03-06 Акты о выделении дел отдела 
к уничтожению 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 
 

 

15.03-07 Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 

 

 

 

 

 

 



 165 

 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел  

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
16.  БУХГАЛТЕРИЯ 

 
16-01 Нормативные документы 

Минфина и Минобрнауки 
РФ (положения, правила, 
инструкции, методические 
рекомендации) по вопросам 
бухгалтерского учета и 
отчетности, присланные для 
сведения и руководства. 
Копия  
 

 ДМН  
ст. 1 б(1) 
 

(1)Присланные 
для сведения-до 
минования 
надобности 

16-02 Положение о бухгалтерии. 
Копия 
 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 04.01.01-06  

16-03 Положения по оплате труда 
и премированию работников. 
Копии 
 

 ДЗН 
 

Подлинники в  
д.01.01-04 (являются 
приложением к приказу) 

16-04 Должностные инструкции 
работников бухгалтерии. 
Копии 
 

 ДЗН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 
04.01.01-07 

16-05 Приказы, распоряжения 
Университета, относящиеся 
к деятельности бухгалтерии.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом  
01.01-04; 01.01-05 

16-06 Штатное расписание и изме-
нения к нему.  
Копия 
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 12.03-09 

16-07 Годовой бухгалтерский ба-
ланс и отчеты; документы 
(пояснительные записки, 
специализированные формы 
и др.) к ним 
 

 Постоянно 
ст.351 б 

 

16-08 Квартальные бухгалтерские отче-
ты;  квартальные отчеты об ис-
полнении сметы расходов 
 

 5 лет(1) 
ст. 351 в 

(1)При отсутствии 
годовых- постоянно 

16-09 Переписка по вопросам опе-
ративного бухгалтерского 
учета и отчетности 
 

 5 лет 
ст. 359  
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1 2 3 4 5 
16-10 Журнал регистрации 

исходящей корреспонденции 
 

 5 лет,  
ст. 258 г 

 

16-11 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально 
ответственных лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

16-12 Описи на дела бухгалтерии, 
переданные в архив 
Университета, акты  о 
выделении дел к 
уничтожению 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 

 

16-13 Номенклатура дел 
бухгалтерии. 
Копия  

 ДЗН 
ст. 200 а(1) 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
дел в ОДО (д. 01.01-
09) 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

16.01.  Отдел по начислению заработной платы и стипендии 
 

16.01-01 Приказы, распоряжения 
Университета по основной 
деятельности.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.04-04 и 
01.04-05 

16.01-02 Приказы Университета по 
личному составу работников. 
Копии 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.01.01-01; 
04.01.01-02;   
04.01.01-03;  
04.01.01-04 
 
 

16.01-03 Приказы по контингенту 
обучающихся.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 01.01-06 

16.01-04 Годовые статистические 
отчеты по формам 
 

 Постоянно 
ст. 467 б 

В электронной форме 
на соотв. сайте 

16.01-05 Лицевые карточки, лицевые 
счета работников 
 

 50 лет ЭПК 
ст.22.1 
от 22.10.2004 
№125-ФЗ 
(с изм. и доп.) 

 

16.01-06 Расчетно-платежные 
ведомости и документы к ним 

 50 лет ЭПК 
ст.22.1 №125-ФЗ 
от 22.10.2004 
(с изм. и доп.) 

 

16.01-07 Налоговая карточка учета 
совокупного годового дохода  
физических лиц и налога на 
доходы физических лиц 
(форма 1-НДФЛ) 
 

 5 лет(1) 
ст. 394 

(1)При условии 
проведения  проверки 
(ревизии). При 
отсутствии лицевых 
счетов – 75 лет  

16.01-08 Бухгалтерские учетные 
регистры (главная книга, 
журналы-ордера) 
 

 5 лет(1) 
ст. 361 

(1)При условии 
проведения  проверки 
(ревизии) 

16.01-09 Документы (копии отчетов, 
выписки из протоколов, 
заключения) о выплате 
пособий по листкам 
нетрудоспособности,  
государственному  
социальному страхованию 

 5 лет 
ст. 904 
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1 2 3 4 5 
16.01-10 Листки нетрудоспособности  5 лет 

ст. 896 
 

16.01-11 Табели учета рабочего 
времени 
 

 5 лет 
ст. 586 

 

16.01-12 Описи на дела отдела, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к 
уничтожению 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза - 
постоянно 

16.01-13 Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
16.02.  Отдел банковского контроля по бюджетной и внебюджетной деятельности 

 
16.02-01    Первичные бухгалтерские 

документы (кассовые, 
банковские, накладные и 
авансовые отчеты и др.) 
 

 5 лет (1) 
ст. 362 

(1)При условии 
проведения  проверки 
(ревизии) 

16.02-02 Счета-фактуры  4 г., 
ст. 368 

(1)При условии 
проведения  проверки 
(ревизии) 
 

16.02-03    Документы (расчеты, справки, 
сведения и др.) о 
финансировании мероприятий 
университета 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 326 

 

16.02-04    Документы (планы, акты, 
справки и др.) о проверке 
кассы 
 

 5 лет(1) 
ст. 402 

(1)При условии 
проведения  проверки 
(ревизии) 

16.02-05 Документы (вспомогательные 
и контрольные книги, 
журналы, карточки, кассовые 
книги, оборотные ведомости) 
о финансовой деятельности 
ВУЗа 
 

 5 лет(1) 
ст. 361, 362 

(1)При условии 
проведения  проверки 
(ревизии) 

16.02-06 Книга и карточки учета 
кредитов, текущих счетов и 
расчета с учреждениями 
организациями 
 

 5 лет 
ст. 459ж 
 

При условии 
завершения ревизии 

16.02-07 Акты о выделении дел отдела 
к уничтожению 
 

 3 г., 
07-20  
ПНД ВУЗа 
 

 

16.02-08 Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

16.03.  Отдел по налоговой отчетности 
 

16.03-01 Годовой отчет по налогам  Постоянно    
ст. 352 а 
 

 

16.03-02 Квартальные отчеты по нало-
гам 
 

 5 лет  
ст. 352 б 

 При отсутствии годо-
вых-  пост. 

16.03-03 Налоговые декларации 
(расчеты) юридических лиц 
по всем видам налогов 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 392 

 

16.03-04 Налоговые декларации по 
единому социальному налогу 

 5 лет 
ст. 393 (1) 

(1)При отсутствии  лицевых 
счетов или ведомостей 
начисления з/п – 50 л 
ст.22.1 №125-ФЗ от 
22.10.2004  

16.03-05 Справки на получение льгот 
по налогам 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 384 

 

16.03-06 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

16.03-07 Описи на дела отдела, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел отдела к 
уничтожению 
 

 3 г., 
07-20  
ПНД ВУЗа 
 

В архиве вуза - 
постоянно 

16.03-08 Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а (1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 

дела 
Заголовок дела Кол-во 

дел 
(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
16.04.  Материальный отдел 

 
16.04-01 Приказы, распоряжения 

университета о материально-
техническом обеспечении. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 01.01-04 и  
01.01-05 

16.04-02 Отчеты об остатках, 
поступлении и расходовании 
материалов, продукции, 
оборудования 
 

 5 лет 
ст. 761 

 

16.04-03 Документы (протоколы, опи-
си, списки, акты и др.) об ин-
вентаризации материальных 
ценностей 
 

 5 лет 
ст. 427 (1) 

 

16.04-04 Документы (акты, сведения, 
переписка) о взаимных 
расчетах, перерасчетах с 
контрагентами 
 

 5 лет 
ст. 366 

 

16.04-05 Документы (накладные, акты 
на списание и др.) о 
перемещении и выбытии 
основных средств и 
материалов 
 

 5 лет(1) 
ст. 362 

(1)При условии 
проведения  проверки 
(ревизии) 

16.04-06 Документы (протоколы, акты, 
расчеты, ведомости, 
заключения) о переоценке 
основных фондов 
 

 Постоянно 
ст. 429 
 

 

16.04-07 Документы (информация, 
справки, сводки, сведения, 
отчеты) по вопросам 
владения, пользования и 
распоряжения имуществом 
 

  Постоянно 
ст. 798 

 

16.04-08 Журнал учета основных 
средств и материалов 
 

 5 лет(1) 
ст. 459 д 

(1)При условии 
проведения  проверки 
(ревизии) 

16.04-09 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
16.04-10 Описи на дела отдела, 

переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к 
уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза – 
постоянно  

16.04-11 Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статьей 

по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
16.05. Отдел по дополнительному образованию и хозяйственным договорам НИР 

 
16.05-01 Приказы и распоряжения уни-

верситета по основной деятель-
ности.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 01.01-04 

16.05-02 Государственные контракты, 
договоры, акты на 
выполнение работ, оказание 
услуг  
 

 5 л. ЭПК 
ст. 272 (1) 

 

(1) По крупным 
поставкам и наиболее 
важным работам, 
услугам – пост. 

16.05-03 Акты по законченным темам 
НИР 
 

 Постоянно 
ст. 105 
ПНТД 2007 
 

 

16.05-04 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

16.05-05 Описи на дела отдела, 
переданные в архив 
Университета, акты  о 
выделении дел к 
уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 
 

В архиве вуза - 
постоянно 

16.05-06 Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1) Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом  
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

16.06.   Отдел по внебюджетной деятельности расчетов со студентами 
 

16.06-01 Приказы Университета по 
личному составу студентов. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 01.01-06 

16.06-02 Оперативные планы работы 
отдела (на квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

16.06-03 Оперативные отчеты о работе 
отдела (за квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

16.06-04 Договоры на обучение 
студентов, обучающихся на 
местах с оплатой стоимости 
обучения на договорной 
основе 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 436 

 

16.06-05 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

16.06-06 Акты о выделении дел отдела 
к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 
 

 

16.06-07 Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст. 200а (1) 

1) Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
16.07.  Сектор контроля 

 
16.07-01 Приказы Университета по 

основной деятельности. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04 

16.07-02 Оперативные планы работы 
отдела (на квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

16.07-03 Оперативные отчеты о работе 
отдела (за квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

16.07-04 Сведения об учете фондов, 
лимитов заработной платы и 
контроле над их 
распределением 
 

 5 лет 
ст. 364 

 

16.07-05 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

16.07-06 Акты  о выделении дел 
сектора к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 
 ПНД ВУЗа 
 

 

16.07-07 Номенклатура дел сектора. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
17. ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

17-01 Приказы, распоряжения, 
инструктивные письма и 
решения Минобрнауки РФ,  
присланные для сведения и 
руководства. 
Копии  
 

 ДМН 
ст.1б (1) 
 

(1)Присланные для 
сведения-до минования 
надобности 

17-02 Уставные документы (устав, 
лицензия Университета, 
свидетельство об 
аккредитации).  
Копии 
 

 ДЗН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.02-02; 
04.01.01-06; 04.01.01-07 

17-03 Приказы, распоряжения 
Университета, относящиеся к 
деятельности Центра.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники  в деле под 
индексом 01.01-04 и  
01.01-05 

17-04 Положение о Центре. 
Копии  
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  01.01-04 

17-05 Должностные инструкции 
работников Центра.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-07 

17-06 Выписки из решений Ученого 
совета университета. 
Копии   
 

 ДМН 
 

Подлинники решений в 
деле под индексом : 
02-07 

17-07 Годовой план работы Центра  Постоянно 
ст. 285 а 
 

 

17-08 Оперативные планы работы 
Центра (на квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

17-09 Годовой отчет о работе 
Центра 
 

 Постоянно 
ст. 464 б 

 

17-10 Оперативные отчеты о работе 
Центра (за квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 474 
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1 2 3 4 5 
17-11 Документы (паспорт проекта, 

промежуточные и этапные 
отчеты) по технологическим 
процессам (вошедшие в 
заключительный отчет) 
 

 10 лет ЭПК 
ст. 132 
ПНТД 

 

17-12 Служебные записки.  
Копии 
 

 5 лет 
ст. 87 

Подлинники в деле под 
индексом 01.01.-16 и  
01.01-17 

17-13 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст. 258г 

 

17-14 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия 
 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  01.01-10 

17-15 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

17-16 Описи на дела Центра, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к 
уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза - 
постоянно 

17-17 Номенклатура дел  Центра. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
18. УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С КАЗАЧЕСТВОМ, 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ 

 
18-01 Приказы, инструктивные 

письма Минобрнауки РФ, 
присланные для сведения и 
руководства. 
Копии  
 

 ДМН 
ст. 1б (1)  

(1)Присланные для 
сведения-до минования 
надобности 

18-02 Положение об Управлении. 
Копии 
 

 ДЗН, 
 

Подлинник в деле под 
индексом  04.01.01-06 

18-03 Должностные инструкции 
работников Управления. 
 Копии 
 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  04.01.01-07 

18-04 Приказы ректора, относящиеся 
к деятельности Управления. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04 

18-05 Годовой план работы 
Управления 
 

 Постоянно 
ст. 290  

 

18-06 Годовой отчет о работе 
Управления 
 

 Постоянно 
ст. 475 

 

18-07 Переписка с Минобрнауки РФ 
по вопросам деятельности 
Управления 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 33 

 

18-08 Переписка с учреждениями и 
организациями по вопросам 
деятельности Управления 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 35 

 

18-09 Служебные записки.  
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  01.01-16 и  
01.04-17 

18-10 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст .258 г 

 

18-11 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия  
 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 01.04-10 
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1 2 3 4 5 
18-12 Акты приема-передачи, 

составленные при смене 
должностных, ответственных и 
материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

18-13 Описи на дела Управления, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза - 
постоянно 

18-14 Номенклатура дел Управления. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
18.01. Научно-исследовательский институт развития казачества 

 
18.01.-01 Приказы, инструктивные 

письма Минобрнауки РФ, 
присланные для сведения и 
руководства.  
Копии 
 

 ДМН 
ст.1б(1) 
 
 

(1)Присланные для 
сведения-до минования 
надобности 

18.01-02 Уставные документы (устав, 
лицензия Университета, 
свидетельство об 
аккредитации).  
Копии 
 

 ДМН 
 
 

Подлинник в деле под 
индексом   

18.01-03 Приказы Университета, 
относящиеся к деятельности 
института. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 01.01-04 

18.01-04 Положение об институте и его 
подразделениях.  
Копии  
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-06 

18.01-05 Должностные инструкции 
работников.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-07 

18.01-06 Выписки из решений Ученого 
совета Университета. 
Копии  
 

 ДМН 
 

Подлинники решений в 
деле под индексом 02-
07 

18.01-07 Годовой план работы 
института 
 

 Постоянно 
ст.290 

 

18.01-08 Годовой отчет о работе 
института 
 

 Постоянно 
ст. 475 

 

18.01-09 Протоколы заседаний 
института  

 Постоянно 
ст. 18 д 
 

 

18.01-10 Протоколы заседаний 
Ассоциации исследователей 
казачества 
 

 Постоянно 
ст. 18 г 

 

18.01-11 Договоры, соглашения   5 лет ЭПК(2) 
ст. 436 

(2)После истечения 
срока действия 
договора, соглашения 
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1 2 3 4 5 
18.01-12 Переписка с организациями по 

вопросам деятельности НИИ 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 35 

 

18.01-13 Переписка с Казачьими 
обществами 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 35 

 

18.01-14 Служебные записки.  
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом 01.01-17 

18.01-15 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258 г 

 

18.01-16 Журнал инструктажа по охране 
труда 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

18.01-17 Журнал инструктажа по 
пожарной безопасности 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

18.01-18 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия  
 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  01.01-10 

18.01-19 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных и 
материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

18.01-20 Описи на дела института, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза - 
постонно 

18.01-21 Номенклатура дел института. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
18.01.01.   Центр научно-методической поддержки процесса  

непрерывного образования казаков 
 

18.01.01-
01 

Концепция непрерывного 
образования казачества  

 Постоянно 
ст. 268 

 

18.01.01-
02 

Учебные программы курсов 
Центра 
 

 Постоянно 
ст. 711 а 

 

18.01.01--
03 

Оперативные планы работы 
Центра (на квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

18.01.01-
04 

Оперативные отчеты о работе 
Центра (за квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

18.01.01-
05 

Списки слушателей учебных 
курсов Центра 
 

 5 лет 
ст. 732 

После окончания 
обучения 

18.01.01-
06 

Документы (положение, приказ 
и др. о создании и деятельности 
Кластера Непрерывного 
образования казачества) 
регламентирующие работу. 
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-06 

18.01.01-
07 

Переписка с Минобрнауки РФ 
и другими организациями по 
вопросам деятельности Центра 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 35 

 

18.01.01-
08 

Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных и 
материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

18.01.01-
09 

Описи на дела Центра, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза - 
постоянно 

18.01.01-
10 

Номенклатура дел Центра. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
18.02. Сетевой центр казачьей подготовки 

 
18.02-01 Устав ХКО «Университет 

Разумовского» 
 

 Постоянно 
ст. 50 а 

 

18.02-02 Устав казачьей кибердружины  Постоянно 
ст. 50 а 
 

 

18.02-03 Положение о Центре. 
Копии 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-06 

18.02-04 Должностные инструкции на 
работников.  
Копии 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-07 

18.02-05 Протоколы совещаний 
кластера НКО (Непрерывного 
казачьего образования) 
 

 Постоянно 
ст. 18 г 

 

18.02-06 Протоколы отчетных 
собраний ХКО «Университет 
Разумовского» 
 

 Постоянно 
ст. 18 г 

 

18.02-07 Приказы университета, 
относящиеся деятельности 
Центра.  
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04  

18.02-08 Приказы атамана ХКО 
«Университет Разумовского» 
 

 Постоянно  
ст. 19 а 

 

18.02-09 Выписки из решений Ученого 
совета. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники решений в 
деле под индексом 02-
07 

18.02-10 Оперативные планы работы 
Центра (на квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

18.02-11 Оперативные отчеты о работе 
Центра (за квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

18.02-12 Соглашение о сетевом 
партнерстве и создании 
«Образовательной площадки – 
Кластер непрерывного 
казачьего образования» 

 5 лет ЭПК 
ст. 436 
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1 2 3 4 5 
18.02-13 Личные дела казаков ХКО 

«Университет Разумовского» 
 50 лет ЭПК 

ст. 22.1 
 № 125-ФЗ  
от 22.10.2004 
(с изм. и доп.) 

 

18.02-14 Заявления о вступлении в 
ХКО «Университет 
Разумовского» 
 

 50 лет ЭПК 
ст. 22.1 
 № 125-ФЗ  
от 22.10.2004 
(с изм. и доп.) 

 Подшивается в личное 
дело казака под 
индексом 18.02-13 

18.02-15 Заявления о принятии 
обязательств по несению 
государственной службы  
 

 50 лет ЭПК 
ст. 22.1 
 № 125-ФЗ  
от 22.10.2004 
(с изм. и доп.) 

Подшивается в личное 
дело казака под индек-
сом 18.02-13 

18.02-16 Согласие на обработку 
персональных данных  
 

 75 лет 
ст. 666 

Подшивается в личное 
дело казака под индек-
сом 18.02-13 

18.02-17 Переписка с Войсковыми 
казачьими обществами 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 35 

 

18.02-18 Переписка со школами 
кластера НКО 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 35 

 

18.02-19 Переписка с Казачьими 
молодежными организациями  
 

 5 лет ЭПК 
ст. 35 

 

18.02-20 Журнал учета отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет  
ст. 258 г 

 

18.02-21 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия  
 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  01.01-09 
 

18.02-22 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

18.02-23 Описи на дела Центра, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к 
уничтожению  
 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза – 
постоянно  

18.02-24 Номенклатура дел Центра. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01.-10 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
18.03.     Научно-технический инновационный центр технологий и техники 
 

18.03-01 Положение о центре.  
Копия 
 

 ДЗН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.01.01-06 

18.03-02 Оперативные планы работы 
Центра (на квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

18.03-03 Оперативные отчеты о работе 
Центра (за квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

18.03-04 Договоры с научно-
исследовательскими 
организациями о выполнении 
НИР. Копии 
 

 ДМН 
 
 

Подлинники в 
НТИЦТиТ 

18.03-05 Патенты и сертификаты 
научных разработок.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в 
НТИЦТиТ 

18.03-06 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

18.03-07 Акты о выделении дел Центра 
к уничтожению  
 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 
 

 

18.03-08 Номенклатура дел Центра. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01.-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
18.04.     Отдел нравственно-духовного воспитания 

 
18.04-01 Годовой план работы отдела  5 лет (1) 

ст.290 
 

(1)При отсутствии 
годовых планов работы 
организации – пост. 

18.04-02 Оперативные планы работы 
Центра (на квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

18.04-03 Годовой отчет о работе отдела  5 лет (1) 
ст. 475 
 

(1)При отсутствии 
годовых, квартальных  
отчетов о работе 
организации – пост. 

18.04-04 Оперативные отчеты о работе 
Центра (за квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

18.04-05 Документы (планы, справки, 
рекомендации и др.) об 
организации и проведении 
мероприятий по духовно-
нравственному воспитанию 
молодежи 
 

 5 лет  ЭПК 
ст. 90 

 

18.04-06 Акты о выделении дел отдела 
к уничтожению  
 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 
 

 

18.04-07 Номенклатура дел отдела. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01.-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения и 
№№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
18.05.     Международный научно-методический центр по изучению  

литературного наследия М.А. Шолохова 
 

18.05-01 Приказы, распоряжения, 
инструктивные письма и 
решения Минобрнауки РФ,  
присланные для сведения и 
руководства. 
Копии 
 

 ДМН 
ст.1б (1) 
 

(1)Присланные для 
сведения-до 
минования 
надобности 

18.05-02 Приказы, распоряжения 
Университета по основной 
деятельности, относящиеся к 
деятельности Центра.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 01.01-04 
и  01.01-05 

18.05-03 Положение о Центре. 
Копия 
 

 ДМН 
 

Подлинник  в деле 
под индексом 
04.01.01-06 

18.05-04 Должностные инструкции на 
работников Центра.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 
04.01.01-07 

18.05-05 Годовой план работы Центра  Постоянно 
ст. 285 б 
 

 

18.05-06 Оперативные планы работы 
Центра (на квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 288 

 

18.05-07 Годовой отчет работы Центра  Постоянно 
ст. 464 б 
 

 

18.05-08 Оперативные отчеты о работе 
Центра (за квартал, месяц, 
неделю) 
 

 ДМН 
ст. 474 

 

18.05-09 Учебные программы Центра  Постоянно 
ст. 710 
 

 

18.05-10 Документы (положение, 
статьи, выступления и др.) о 
проведении конкурса, 
посвященного творчеству 
М.А. Шолохова  
 

 Постоянно 
ст. 92 
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1 2 3 4 5 
18.05-11 Документы (служебные 

записки, справки и др.) по 
выполнению поручений. 
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле 
под индексом  
01.01-16 и 01.01-17 

18.05-12 Переписка со структурными 
подразделениями по вопросам 
деятельности Центра 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 34 

 

18.05-13 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст.258г 

 

18.05-14 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия  
 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле 
под индексом  
01.01-10 

18.04-15 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

18.04-16 Описи на дела Центра, 
переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к  
уничтожению  
 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза – 
постоянно  

18.04-17 Номенклатура дел Центра. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет 
после передачи дел в 
архив. Сводная 
номенклатура в деле 
под индексом  
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
19 УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
19-01 Приказы, распоряжения, 

инструктивные письма и 
решения Минобрнауки РФ,  
присланные для сведения и 
руководства. 
Копии  
 

 ДМН 
ст.1б (1) 
 

(1)Присланные для 
сведения-до минования 
надобности 

19-02 Приказы, распоряжения 
Университета по основной 
деятельности, относящиеся к 
деятельности колледжа.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04 и  
01.01-05 

19-03 Положение о колледже. 
Копия 
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 04.01.01-06 

19-04 Должностные инструкции на 
работников колледжа.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.01.01-07 

19-05 Локальные акты (положения, 
инструкции и др.)  
университета, 
регламентирующие 
образовательную деятельность 
колледжа.  
Копии 

 ДЗН Подлинники в в деле 
под индексом 04-03 

19-06 Приказы, распоряжения 
Университета, относящиеся к 
деятельности колледжа.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 01.04104 и  
01.01-05 

19-07 Приказы Университета по 
личному составу работников. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.01.01-02 

19-08 Приказы Университета по 
контингенту обучающихся. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 01.01-06 

19-09 Приказы Университета по 
контингенту слушателей 
дополнительного образования. 
Копии 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом 01.01-06 
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1 2 3 4 5 
19-10 Приказы директора колледжа 

по основной деятельности 
 

 Постоянно 
ст. 19 а 

 

19-11 Распоряжения директора 
колледжа по основной 
деятельности 
 

 Постоянно 
ст. 19 а 

 

19-12 Федеральные государственные 
образовательные стандарты по 
специальностям колледжа 
 

 3 года 
ст. 25 б 
 

После замены новыми 

19-13 Выписки из решений Ученого 
совета. 
Копии  
 

 ДМН Подлинники  в деле под 
индексом   
02-07 

19-14 Программа развития колледжа  Постоянно  
ст. 267 
 

 

19-15 Протоколы заседаний 
Государственных 
экзаменационных комиссий 
 

 75 лет 
11-07 
ПНД ВУЗа 

 

19-16 Протоколы заседаний 
педагогического совета 
колледжа  
 

 Постоянно 
ст. 18 д 

 

19-17 Протоколы заседаний комиссии 
по назначению стипендий 
студентам колледжа 
 

 5 лет 
11-06  
ПНД ВУЗа 

 

19-18 Протоколы заседаний 
методического совета  
 

 Постоянно 
ст. 18 д 

 

19-19 Протоколы заседаний 
предметных (цикловых) 
комиссий  
 

 Постоянно 
09-07 
ПНД  ВУЗа 

 

19-20 Протоколы заседаний 
аттестационной комиссии 
колледжа 
 

 75 лет 
11-07 
ПНД ВУЗа 

 

19-21 Протоколы заседаний Совета 
колледжа по профилактике 
безнадзорности и  
правонарушений 
 

 Постоянно 
ст. 18 д 

 

19-22 Протоколы заседаний 
приемной подкомиссии 
«головного вуза» по 
программам СПО 
 

 5 лет 
09-05 
ПНД ВУЗа 
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19-23 Основные профессиональные 

образовательные программы 
СПО по специальностям 
 

 Постоянно 
ст. 710 а 

 

19-24 Годовой план работы 
педагогического совета 
колледжа 
 

 Постоянно 
ст. 285 а 

 

19-25 Годовой план работы 
колледжа 
 

 Постоянно 
ст. 285 а 

 

19-26 Рабочие учебные планы по 
специальностям 
 

 1 год 
ст. 728 

 

19-27 Годовой отчет о работе 
колледжа 
 

 Постоянно 
ст. 464 б 

 

19-28 Годовой отчет приемной 
подкомиссии «головного 
вуза» по программам СПО о 
результатах приема 
  

 Постоянно 
09-09 
ПНД ВУЗа 

 

19-29 Годовые отчеты председателей 
Государственных 
экзаменационных комиссий  
 

 Постоянно 
07-11  
ПНД ВУЗа 

 

19-30 Годовые статистические 
отчеты федерального 
статистического наблюдения 
(формы СПО-1, СПО-2).  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 06.01.01.02-04 

19-31 Отчеты председателей 
предметных (цикловых) 
комиссий  
 

 Постоянно 
09-11 
ПНД  ВУЗа 

 

19-32 Отчеты отделений  Постоянно 
09-09 
ПНД  ВУЗа 

 

19-33 Годовые планы-отчеты 
работы академических групп 

 5 лет 
11-10   
ПНД  ВУЗа 
 

 

19-34 Курсовые работы студентов  2 года 
23-14   
ПНД  ВУЗа 
 

 

19-35 Дипломные работы студентов  5 лет 
23-12   
ПНД  ВУЗа 

Дипломные работы, 
отмеченные на 
конкурсах - 
постоянно 
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19-36 Дневники и отчеты студентов 

по производственной 
практике 
 

 5 лет  
36-09 
ПНД  ВУЗа 

 

19-37 Договоры с организациями о 
проведении практики 
студентов 
 

 3 года 
36-05 
ПНД ВУЗа 

 

19-38 Документы (положения, 
списки, копии приказов, 
грамоты и др.) о проведении 
массовых мероприятий 
воспитательного характера 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 963 

 

19-39 Документы (копии приказов, 
списки) по учету студентов – 
детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 
Копии  
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  01.01-06 

19-40 Документы (копии приказов, 
списки) по учету 
обучающихся и семей, 
находящихся в социально 
опасном положении. 
Копии  

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  01.01-06 

19-41 Документы (расписания, 
списки, договоры, копии смет) 
по дополнительному 
образованию 
 

 5 лет 
33-15 
ПНД  ВУЗа 

 

19-42 Документы (заявки, списки, 
графики, переписка и др.) о 
проведении производственной 
практики 
 

 5 лет 
36-14 
ПНД  ВУЗа 

 

19-43 Документы (заявления, 
справки, сведения, переписка 
и др.) по работе с 
обращениями граждан  
 

 5 лет ЭПК 
ст. 183 б (1) 

1)В случае 
неоднократного 
обращения – 5 лет, 
после последнего 
обращения 

19-44 Учебные карточки студентов 
(по курсам) 

 75 лет ЭПК 
11-15  
ПНД  ВУЗа 

Хранятся в личных 
делах студентов под 
индексом 19-45 

19-45 Личные дела студентов  75 лет ЭПК 
40-13 
ПНД  ВУЗа 

 

19-46 Личные дела слушателей 
курсов по дополнительному 
образованию 

 15 л. ЭПК 
08-12  
ПНД ВУЗа 

Передаются в 
приемную комиссию 
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19-47 Дипломы и дубликаты 

дипломов о СПО, приложения 
к ним 
 

 До 
востребования 
ст. 664 

Невостребованные – 75 
лет 

19-48 Документы о предыдущем 
образовании студентов 

 До 
востребования 
ст. 664 
 

Невостребованные – 75 
лет 

19-49 Сводные ведомости по учету 
успеваемости студентов 

 Не менее 25 лет 
11-18  
ПНД  ВУЗа 
 

 

19-50 Зачетные и экзаменационные 
ведомости, ведомости сдачи 
курсовых работ 
 

 5 лет 
11-22 
ПНД  ВУЗа 

 

19-51 Расписание учебных занятий, 
зачетов и экзаменов 
 

 1 год 
ст. 728 

 

19-52 Календарные учебные 
графики 
 

 1 год 
ст. 728 

 

19-53 Ведомость учета часов 
учебной работы 
преподавателей (форма 2) 
 

 5 лет 
11-16 
ПНД  ВУЗа 

 

19-54 Годовой учет часов, данных 
преподавателями (форма 3) 

 5 лет 
07-14 
ПНД  ВУЗа 
 

 

19-55 Нагрузочные листы 
преподавателей 

 5 лет 
11-16 
ПНД  ВУЗа 
 

 

19-56 Списки студентов по курсам и 
группам 

 10 лет 
11-21 
ПНД  ВУЗа 
 

 

19-57 Переписка с организациями и 
гражданами по вопросам 
работы колледжа 
 

 5 лет ЭПК 
ст. 35 

 

19-58 Книги выдачи дипломов о 
среднем профессиональном 
образовании 
 

 5 лет 
ст.734 

 

19-59 Книга выдачи дубликатов 
дипломов 
 

 3 г. 
ст.261а (1) 

1)После снятия грифа 
конфиденциальности 

19-60 Журнал учебных занятий  5 лет 
11-19 ПНДВУЗа 
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19-61 Журнал учета посещаемости 

студентов 
 5 лет 

11-19 
ПНД  ВУЗа 
 

 

19-62 Журналы практик по 
профилю специальности и 
стажировок 
 

 5 лет 
36-09 
ПНД  ВУЗа 

 

19-63 Журналы занятий 
дополнительного образования 

 5 лет 
11-19 
ПНД  ВУЗа 
 

 

19-64 Журнал учета выдачи 
академических справок 

 Постоянно 
11-20  
ПНД ВУЗа 
 

 

19-65 Журнал учета выдачи справок 
об обучении 
 

 5 лет 
ст. 695 д 

 

19-66 Журнал регистрации 
договоров с предприятиями на 
проведение производственной 
практики 
 

 3 года 
36-05 
ПНД  ВУЗа 

 

19-67 Журнал регистрации 
заявлений, предложений и 
жалоб граждан 
 

 5 лет 
ст. 258 е 

 

19-68 Журнал регистрации 
входящих документов 
 

 5 лет 
ст. 258 г 

 

19-69 Журнал регистрации  
исходящих документов 
 

 5 лет 
ст. 258 г 

 

19-70 Журнал инструктажа по 
охране труда 
 

 3 года 
ст. 870 

 

19-71 Журнал инструктажа по 
пожарной безопасности 
 
 

 3 года 
ст. 870 

 

19-72 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия 
 

 ДЗН 
 
 

Подлинник в деле под 
индексом  01.01-10 
 

19-73 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
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19-74 Описи на дела колледжа, 

переданные в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к 
уничтожению   
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза – 
постоянно  

19-75 Номенклатура дел колледжа. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а (1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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Список Институтов 
 

ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» (20 – 24) 
 

20 Институт биотехнологии и рыбного хозяйства 

21 Институт системной автоматизации, информационных технологий и 

предпринимательства 

22 Институт социально-гуманитарных технологий 

23 Институт технологии пищевых продуктов и технологического 

менеджмента 

24 Институт экономики, менеджмента и права 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
ТИПОВАЯ НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ ИНСТИТУТА (ДИРЕКЦИЯ) 

(20 – 24) 
–01 Приказы, распоряжения, 

директивные указания и 
инструктивные письма 
Минобрнауки РФ, присланные 
для сведения и руководства. 
Копии   
 

 ДМН 
ст.1б (1) 
 

(1)Присланные для 
сведения-до минования 
надобности 

–02 Уставные документы (устав, 
лицензия Университета, 
свидетельство об 
аккредитации). Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  04.02-02 

–03  Приказы, распоряжения 
Университета по основной 
деятельности.  Копии  
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04 и 
01.01-05 

–04 Локальные нормативные акты 
(положения, инструкции, 
выписки из решений и др.), 
регламентирующие 
деятельность института.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  02-07, 
являются приложением 
к протоколам 

–05 Положение об институте. 
Копия  
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.01.01-06 

–06 Должностные инструкции 
работников института. Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  04.01.01-07 

–07 Приказы Университета по 
контингенту обучающихся (по 
новому приему, о переводе с 
курса на курс и др.). Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-06 

–08 Протоколы заседания 
Государственной 
экзаменационной комиссии 

 
 

75 лет 
11-07  
ПНД  ВУЗа 

После выпуска студентов 
копии протоколов ГЭК 
вкладываются в личное 
дело студентов 

-09 Протоколы заседаний 
аттестационной комиссии по 
переводу студентов 
(восстановление, перевод из  
других ВУЗов, с одной 
образовательной программы 
на другую) 

 75 л. 
11-07 
ПНД ВУЗа 
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-10  Отчеты председателей о 

работе Государственной 
экзаменационной комиссии 
 

 
 

Постоянно 
07-11 
ПНД ВУЗа 

 

–11 Протоколы заседаний Ученого 
совета института и документы 
(отчеты, доклады и др.) к ним 
 

 Постоянно 
11-05 
ПНД ВУЗа 

 

–12 Протоколы заседаний 
стипендиальных комиссий по 
назначению стипендий студентам 
 

 5 лет 
11-06  
ПНД ВУЗа 

 

-13 Годовой план работы совета 
института 

 Постоянно 
ст.285а 
 

 

-14 Годовой план работы 
института 

 Постоянно 
ст.285а 
 

 

-15 Годовой отчет о работе совета 
института 

 Постоянно 
ст.464б 
 

 

-16 Годовой отчет о работе 
института 
 

 Постоянно 
ст. 464 б 

 

-17 Годовые планы - отчеты 
работы кураторов 
академических групп 
 

 5 лет 
11-10  
ПНД  ВУЗа 

 

-18 Отчеты кафедр, 
прикрепленных к институту. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 51-60 – 07  

-19 Отчеты руководителей о 
прохождении 
производственной практики 
студентами 
 

 
 

5 лет  
11-10 
ПНД ВУЗа 

 

-20 Утвержденные списки членов 
совета института 
 

 5 лет 
ст. 703 

Списки утверждены 
приказом 

-21 Рабочие учебные планы по 
специальностям 
 

 Постоянно 
ст. 711 а 

 

-22 Учебные карточки студентов 
(по курсам) 
 
 

 75 лет ЭПК 
11-15  
ПНД  ВУЗа 

Подшиваются в личное 
дело студента при 
отчислении в деле под 
индексом 04.01.02-07 

-23 Зачетные и экзаменационные 
ведомости 

 5 лет 
11-22 
ПНД ВУЗа 
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-24 Сводные ведомости по учету 

успеваемости студентов 
 Не менее 25 лет 

11-18  
ПНД ВУЗа 
 

 

-25 Расписание учебных занятий, 
зачетов и экзаменов 
 

 1 год 
ст. 728 

 

-26 Календарный график учебного 
процесса 
 

 1 год 
ст. 728 

 

-27 Журнал учета успеваемости 
студентов и посещаемости 
занятий студентами 
 

 
 

5 лет 
11-18 
ПНД ВУЗа 

 

-28 Журнал регистрации и учета 
контрольных и курсовых работ 
 

 3 года 
11-17  
ПНД ВУЗа 
 

 

-29 Журнал учета посещаемости 
студентами учебных занятий 

 5 лет 
11-19 
ПНД ВУЗа 
 

 

-30 Журнал выдачи студенческих 
билетов и зачетных книжек 
 

 5 лет ЭПК 
ст.780 

 

-31 Журнал регистрации 
поступающей 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст. 258г 

 

-32 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст. 258г 

 

-33 Журнал учета справок-
вызовов 
 

 1г. 
11-24 
ПНД ВУЗа 
 

 

-34 Журнал регистрации 
направлений на практику 

 3 года 
36-05 
ПНД  ВУЗа 
 

 

-35 Журнал инструктажа по 
охране труда 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

-36 Журнал инструктажа по 
пожарной безопасности 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

-37 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия  
 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  01.01-10) 
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-38 Акты приема-передачи, 

составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

-39 Описи дел института, 
переданных в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к 
уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза – 
постоянно  

-40 Номенклатура дел института. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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СПИСОК  КАФЕДР 
ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

(25 – 50) 
 

25 Биоэкологии и ихтиологии 
26 Холодильных технологий и техносферной безопасности 
27 Автоматизации и управления в технических системах 
28 Информационных систем и технологий 
29 Химия, физика и математика 
30 Управление качеством и инновациями 
31 Педагогика и психология профессионального образования 
32 Иностранных языков 
33 Общественные процессы, средства массовой информации и рекламные 

технологии 
34 Теология и социальная философия казачества 
35 Дизайн и прикладное искусство 
36 Технологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского 

производства 
37 Виноделие и неорганическая и аналитическая химия 
38 Технология продуктов из растительного сырья и парфюмерно-косметических 

изделий 
39 Бизнес-технологии мясных и молочных продуктов 
40 Технология упаковочного производства, машин и оборудования 
41 Технологии продукции и организации общественного питания 
42 Регулирование продовольственного рынка, пищевой, перерабатывающей 

промышленности и экспертизы товаров 
43 Менеджмент, государственное и муниципальное управление 
44 Финансы, бухгалтерский учет, анализ и аудит 
45 Экономика и управление на предприятиях малого и среднего бизнеса 
46 Гражданско-правовых дисциплин 
47 Уголовно-правовых дисциплин 
48 Государственно-правовых дисциплин 
49 Теории и истории государства и права 
50 Качество и безопасность пищевых продуктов 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
ТИПОВАЯ НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ КАФЕДР 

(25 – 50) 
– 01  Уставные документы (устав, 

лицензия университета, 
свидетельство об 
аккредитации).  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 04.02-02; 
04.01.01-06; 04.01.01-07 

– 02 Приказы, распоряжения 
университета по основной 
деятельности.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 01.01-04 и 
01.01-05 

– 03 Положение о кафедре.  
Копия  
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-06 

– 04 Должностные инструкции 
работников кафедры.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-07 

– 05 Федеральные государственные 
образовательные стандарты по 
направлениям 
(специальностям), 
закрепленным за кафедрой 
 

 3 года 
ст. 25 б 
 

После замены 
новыми 

– 06 Выписки из решений 
Ученого совета. 
Копии  
 

 ДМН 
 

Подлинники решений в 
деле под индексом 02-
07 

– 07 Протоколы заседаний 
кафедры  

 Постоянно 
ст.18г 
 

Формируются в деле по 
учебному году 

– 08 Годовой план работы кафедры   Постоянно 
ст.285а 
 

 

– 09 Годовой отчет о работе 
кафедры 

 Постоянно 
ст.464б 
 

 

– 10 Отчеты председателей  о 
работе Государственной 
экзаменационной комиссии 
 

 Постоянно 
07-11  
ПНД ВУЗа 

Для выпускающих 
кафедр 

-11 Основные профессиональные 
образовательные программы, 
утвержденные УС 

 Постоянно 
ст. 712 

Хранятся в 
организации 
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-12 Учебные планы  1 год 

23-08  
ПНД ВУЗа 
 

Для выпускающих 
кафедр 

-13 Календарный график 
учебного процесса 
 

 1 год 
23-08  
ПНД ВУЗа 
 

 

-14 Расчет учебной нагрузки и 
учебные поручения 
профессорско-
преподавательского состава 
кафедры   
 

 
 

75 лет 
07-15 
ПНД ВУЗа 

 

-15 Сведения о выполнении 
учебной нагрузки 
преподавателями кафедры 
 

 
 

5 лет 
23-11  
ПНД ВУЗа 

 

-16 Выпускные 
квалификационные работы 
студентов  
  

 5 лет  
23-12 
ПНД ВУЗа 

Работы, отмеченные 
первыми премиями на 
всероссийских, 
республиканских и 
вузовских конкурсах – 
постоянно 

-17 Курсовые работы, рефераты 
и проекты студентов с 
рецензиями 
 

 2 г.  
23-14 
ПНД ВУЗа 

Работы, отмеченные 
первыми премиями на 
всероссийских и 
вузовских конкурсах - 
постоянно 

-18 Экзаменационные билеты по 
дисциплинам кафедры 

 1 год 
23-15 
ПНД ВУЗа 

 

-19 План работы кафедры по 
повышению квалификации 
профессорско-
преподавательского состава 
 

 ДМН 
23-06 
ПНД ВУЗа 

 

-20 Отчеты о работе кафедры по 
повышению квалификации 
профессорско - 
преподавательского состава 
 

 Постоянно 
ст.464б 
 

 

-21 Журналы учета 
преподавателей текущей 
успеваемости 
 

 
 

5 лет 
23-07 
ПНД ВУЗа  

 

-22 Индивидуальные планы и 
отчеты о работе 
преподавателей 
 

 1 год 
ст. 291 

 

-23 Отчеты руководителей о 
прохождении студентами 
практики 

 5 лет 
36-12  
ПНД ВУЗа 

Для выпускающих 
кафедр 
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-24 Отчеты студентов о 

прохождении практики 
 

 3 года 
11-11  
ПНД ВУЗа 
 

Для выпускающих 
кафедр 

-25 Документы (переписка, 
характеристики, отзывы и 
др.) о преддипломной 
практике студентов 
 

 3 года 
11-12  
ПНД ВУЗа 

Для выпускающих 
кафедр 

-26 Переписка с организациями 
по вопросам работы кафедры  
 

 5 лет ЭПК 
ст. 35 

 

-27 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст. 258г 

 

-28 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия 
 

 ДЗН 
 
 

Подлинник в деле под 
индексом  01.04-10 
 

-29 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет (1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

-30 Описи дел кафедры, 
переданных в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к 
уничтожению 
 

 3 года 
07-20 
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза - 
постоянно 

-31 Номенклатура дел кафедры. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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СПИСОК БАЗОВЫХ КАФЕДР 

ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» (51 – 60)  

 

51 Базовая кафедра «Химические, нано- и биотехнологии» 

52 Базовая кафедра «Инновационные технологии функциональных 

хлебобулочных изделий» 

53 Базовая кафедра «Инновационные технологии кондитерских изделий» 

54 Базовая кафедра «Технология производства крахмала и крахмало-продуктов» 

55 Базовая кафедра «Технологии мясных продуктов» 

56 Базовая кафедра «Технологии молочной продукции» 

57 Базовая кафедра «Машины, аппараты и процессы пищевой и молочной 

промышленности» 

58 Базовая кафедра «Технологии консервирования» 

59 Базовая кафедра «Технологии холодильной промышленности» 

60 Базовая кафедра «Технология продуктов детского питания» 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
ТИПОВАЯ НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ БАЗОВЫХ КАФЕДР 

(51 – 60) 
 

-01 Приказы, распоряжения 
университета по основной 
деятельности.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04 и 
01.01-05 

-02 Положение о кафедре.  
Копия  
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-06 

-03 Должностные инструкции 
работников кафедры. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-07 

-04 Выписки из решений Ученого 
совета. 
Копии  
 

 ДМН 
 

Подлинники решений в 
деле под индексом 02-
07 

-05 Годовой план работы кафедры   Постоянно 
ст.285а 

 

-06 Годовой план по научно-
исследовательской работе 
кафедры 
 

 Постоянно 
ст.285а 

 

-07 Годовой отчет о работе 
кафедры 

 Постоянно 
ст.464б 

 

-08 Годовой отчет о научно-
исследовательской работе 
кафедры 
 

 Постоянно 
ст.464б 

 

-09 Учебно-методические 
комплексы дисциплин  и 
другие методические 
разработки кафедры  
 

 Постоянно 
ст. 712 

Хранятся в 
организации 

-10 Расчет учебной нагрузки и 
учебные поручения 
профессорско-
преподавательского состава 
кафедры   

 
 

75 лет 
07-15 
ПНД ВУЗа 

 

-11 Сведения о выполнении 
учебной нагрузки 
преподавателями кафедры 

 
 

5 л. 
23-11  
ПНД ВУЗа 
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-12 Положение об учебной и 

производственной практике 
студентов 
 

 ДЗН 
36-02  
ПНД ВУЗа 

 

-13 Планы и программы учебной и 
производственной практики 
студентов 
 

 1 год 
36-10  
ПНД ВУЗа 

 

-14 Отчеты руководителей о 
прохождении студентами 
практики 

 5 лет 
36-12  
ПНД ВУЗа 
 

 

-15 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст. 258 г 

 

-16 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия 
 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  01.01-10 
 

-17 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

-18 Описи дел базовой кафедры, 
переданных в архив 
Университета,  акты о 
выделении дел к уничтожению 
 

 3 года 
07-20 
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза – 
постоянно  

-19 Номенклатура дел базовой 
кафедры. 
Копии 

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив.  
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01—09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
61. НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 
61-01 Уставные документы (устав, 

лицензия университета, 
свидетельство об 
аккредитации).  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  04.02-02; 
10.01-03; 10.02-03 

61-02 Приказы, распоряжения 
университета по основной 
деятельности. 
 Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 01.01-04 и 
01.01-05 

61-03 Положение о научной 
библиотеке.  
Копия  
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-06 

61-04 Должностные инструкции 
работников научной 
библиотеки .  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-07 

61-05 Выписки из решений Ученого 
совета. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники решений в 
деле под индексом 02-
07 

61-06 Руководства по качеству, 
стандарты, положения, 
правила, рекомендации, 
регламенты 
 

 Постоянно  
ст. 25 а 
 

 

61-07 Правила пользования 
библиотечным фондом 
 

 Постоянно 
ст. 27а 

На хранение не 
передаются 

61-08 Протоколы заседаний 
библиотечного совета 
 

 Постоянно 
ст. 18 в 

 

61-09 Годовой план работы 
библиотеки 
 

 Постоянно 
ст. 285а 

 

61-10 Годовой отчет о работе 
библиотеки 
 

 Постоянно  
ст. 464 б 

 

61-11 Инвентарная книга для учета 
библиотечного фонда  

 До ликвидации 
библиотеки 
ст.532 

На хранение не 
передается 
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61-12 Книга суммарного учета 
библиотечного фонда 

 До ликвидации 
библиотеки  
ст. 532 

 

61-13 Переписка по вопросам 
комплектования библиотеки и 
охране библиотечных фондов 
 

 3 года 
ст. 526 

 

61-14 Акты списания книг и 
журналов 
 

 10 лет 
43-10  
ПНД ВУЗа 

1)После проверки 
библиотечного фонда 

61-15 Акты и списки на передачу 
книг другим организациям 
 

 3 г. 
43-09 
ПНД ВУЗа) 

 

61-16 Акты обследования работы 
библиотеки 

 1 год 
43-08  
ПНД ВУЗа 

 

61-17 Защищенные диссертации и 
авторефераты 
 

 Постоянно  
10-10  
ПНД ВУЗа 

На гос.хранение не 
передаются 

61-18 Письма-разрешения на 
пользование фондами 
диссертаций 

 10 лет ЭПК 
ст. 250 

 

61-19 Электронные образовательные 
ресурсы МГУТУ 
 

 ДЗН  

61-20 Служебные записки.  
Копии 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

61-21 Книга пожеланий и 
предложений 
 

 5 лет 
ст. 183 в 

 

61-22 Журнал регистрации 
отправляемой 
корреспонденции 
 

 5 лет 
ст. 258г  

 

61-23 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  01.01-10) 

61-24 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

61-25  Описи дел научной 
библиотеки, переданных в 
архив Университета, акты  о 
выделении дел к уничтожению 

 3 года 
07-20 
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза – 
постоянно  

61-26 Номенклатура дел научной 
библиотеки. 
Копия 

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
61.01 Отдел комплектования, научной обработки и учета литературы 

 
61.01-01 Книга учета учетных карточек  5 лет 

ст. 532 
 

 

61.01-02 Отчетные ведомости: 
накладные, списки на 
поступающую литературу 

 3 г.  
ст. 526 
 

 

61.01-03 Документы (списки, каталоги, 
заявки, отчеты, переписка) об 
оформлении годовой подписки 
на литературу  
 

 1 г. 
ст. 529 (1) 
 

1)После получения 
подписной литературы 

61.01-04 Заявки на учебную литературу  1 г. 
ст. 521 
 

 

61.01-05 Каталоги книг (предметные, 
алфавитные) 

 До ликвидации 
библиотеки 
43-11 
ПНД ВУЗа 
 

 

61.01-06 Книги суммарного учета 
библиотечного фонда 

 До ликвидации 
библиотеки 
43-12 
ПНД ВУЗа 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
61.02 Отдел обслуживания 

 
61.02-01 Каталоги книг (предметные, 

алфавитные) 
 До ликвидации 

библиотеки 
43-11 
ПНД ВУЗа 
 

  

61.02-02 Картотека формуляров 
читателей 

 До ликвидации 
библиотеки 
ст. 532 

 

61.02-03 Книга учета изданий, 
принятых от читателей взамен 
утраченных 
 

 До ликвидации 
библиотеки 
ст. 532 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей 
по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
62 ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
62-01 Приказы, распоряжения, 

инструктивные письма, 
решения  Минобрнауки РФ, 
присланные для сведения. 
Копии  
 

 ДМН 
ст.1б (1) 
 

(1)Присланные  

62-02 Уставные документы (устав, 
лицензия Университета, 
свидетельство об 
аккредитации).  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом:  04.02-
02; 10.01-03; 10.02-03 

62-03 Положение о Центре.  
Копия 
 

 ДЗН Подлинник  в деле под 
индексом  04.01.01-06 

62-04 Должностные инструкции 
работников центра.  
Копии 
 

 ДЗН Подлинники в деле под 
индексом  04.01.01-07 

62-05 Приказы Университета по 
основной деятельности, 
относящиеся к работе Центра. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 01.01-04 

62-06 Выписки из решений Ученого 
совета Университета. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники  решений в 
деле под индексом 02-
07 

62-07 Годовой план работы Центра  Постоянно 
ст. 285 б 
 

 

62-08 Годовой отчет работы Центра  Постоянно 
ст. 464 б 
 

 

62-09 Учебные программы Центра  Постоянно 
ст. 710 а 
 

 

62-10 Личные дела слушателей 
учебных курсов Центра 
 

 5 лет 
ст. 732 

После окончания 
обучения 

62-11 Журнал регистрации 
отправляемой корреспонденции 
 

 5 лет 
ст. 258г 
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62-12 Инструкция по 

делопроизводству.  
Копия  
 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  01.01-10 

62-13 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

62-14 Описи дел Центра, 
переданных в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза – 
постоянно  

62-15 Номенклатура дел Центра. 
Копия 

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Сроки хранения  
и №№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
63 ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

63-01 Приказы, распоряжения, 
инструктивные письма, 
решения  Минобрнауки РФ, 
присланные для сведения. 
Копии  
 

 ДМН 
ст.1б (1) 
 

(1)Присланные для 
сведения-до минования 
надобности 

63-02 Уставные документы (устав, 
лицензия Университета, 
свидетельство об 
аккредитации).  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом : 04.02-02; 
10.01-03; 10.02-03  

63-03 Положение о Центре.  
Копия 
 

 ДЗН Подлинник в деле под 
индексом 04.01.01-06 

63-04 Должностные инструкции 
работников центра.  
Копии 
 

 ДЗН Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-07 

63-05 Приказы Университета по 
основной деятельности, 
относящиеся к работе Центра. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 01.01-04 

63-06 Выписки из решений Ученого 
совета Университета. 
Копии  
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом 02-07 

63-07 Решения Ученого совета 
ИСГТ по вопросам 
деятельности центра.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники решений в 
деле под индексом  
22-12 

63-08 Годовой план работы Центра. 
Копия 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04  

63-09 Годовой отчет работы Центра. 
Копия 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04 

63-10 Учебные программы Центра  Постоянно 
ст. 710 а 
 

 

63-11 Личные дела слушателей 
учебных курсов Центра 

 75 лет ЭПК 
33-17 ПНД ВУЗа 
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63-12 Журнал регистрации 

отправляемой корреспонденции 
 

 5 лет 
ст. 258г 

 

63-13 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия  
 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 01.04-10 

63-14 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

63-15 Описи дел Центра, 
переданных в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД ВУЗа 

В архиве вуза – 
постоянно  

63-16 Номенклатура дел Центра. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Сроки хранения  
и №№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
64 ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

64-01 Приказы, распоряжения, 
инструктивные письма, 
решения  Минобрнауки РФ, 
присланные для сведения. 
Копии  
 

 ДМН 
ст.1б (1) 
 

(1)Присланные для 
сведения-до 
минования 
надобности 

64-02 Уставные документы (устав, 
лицензия Университета, 
свидетельство об 
аккредитации). 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 04.02-
02; 10.01-03; 10.02-03 

64-03 Положение о Центре.  
Копия 
 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 04.01.01-06 

64-04 Должностные инструкции 
работников центра.  
Копии 
 

 ДЗН Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-07 

64-05 Приказы Университета по 
основной деятельности, 
относящиеся к работе Центра. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 01.01-04 

64-06 Выписки из решений Ученого 
совета Университета. 
Копии  
 

 ДМН 
 

Подлинники решений 
в деле под индексом 
02-07 

64-07 Годовой план работы Центра  Постоянно 
ст. 285 б 
 

 

64-08 Годовой отчет работы Центра  Постоянно 
ст. 464 б 
 

 

64-09 Учебные программы Центра  Постоянно 
ст. 710 а 
 

 

64-10 Личные дела слушателей 
учебных курсов Центра 
 

 75 лет ЭПК 
33-17 ПНД ВУЗа 

 

64-11 Журнал инструктажа по 
охране труда 
 
 

 3 г. 
ст. 870 
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64-12 Журнал инструктажа по 

пожарной безопасности 
 

 3 г. 
ст. 870 

 

64-13 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия  
 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  01.04-10 

64-14 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

64-15 Описи дел Центра, 
переданных в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД ВУЗа 

В архиве вуза – 
постоянно  

64-16 Номенклатура дел Центра. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Сроки хранения  
и №№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
65 ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В АПК 

 
65-01 Приказы, распоряжения, 

инструктивные письма, 
решения  Минобрнауки РФ, 
присланные для сведения. 
Копии  
 

 ДМН 
ст.1б (1) 
 

(1)Присланные для 
сведения-до 
минования 
надобности 

65-02 Уставные документы (устав, 
лицензия университета, 
свидетельство об 
аккредитации).  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом : 04.02-
02; 10.01-03; 10.02-03 
 

65-03 Положение о Центре.  
Копия 
 

 ДЗН Подлинник в деле под 
индексом 04.01.01-06 

65-04 Должностные инструкции 
работников центра. 
 Копии 
 

 ДЗН Подлинники в деле под 
индексом 04.01.01-07 

65-05 Приказы университета по 
основной деятельности, 
относящиеся к работе Центра. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле 
под индексом 01.01-04 

65-06 Выписки из решений Ученого 
совета университета. 
Копии  
 

 ДМН 
 

Подлинники решений 
в деле под индексом 
02-07 

65-07 Годовой план работы Центра 
 

 Постоянно 
ст. 285 б  
 

 

65-08 Годовой отчет работы Центра  Постоянно 
ст. 464 б 
 

 

65-09 Учебные программы Центра  Постоянно 
ст. 710 а 
 

 

65-10 Личные дела слушателей 
учебных курсов Центра 
 

 75 лет ЭПК 
33-17 ПНД ВУЗа 

 

65-11 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия  
 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом 01.01-10 
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65-12 Акты приема-передачи, 

составленные при смене 
должностных, ответственных и 
материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет (1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

65-13 Описи дел Центра, переданных 
в архив Университета, акты о 
выделении дел к уничтожению 
 

 3 г. 
07-20 ПНД ВУЗа 

В архиве вуза – 
постоянно  

65-14 Номенклатура дел Центра. 
Копия  

 ДЗН 
ст.200а(1) 
 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура 
в деле под индексом 
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во дел 

(томов) 

Срок хранения  
и №№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
66 ЦЕНТР БИЗНЕС ОБРАЗОВАНИЯ «СОДЕЙСТВИЕ» 

 
66-01 Приказы, распоряжения, 

инструктивные письма, 
решения  Минобрнауки РФ, 
присланные для сведения и 
руководства. 
Копии 
 

 ДМН 
ст.1б (1) 
 

(1)Присланные для 
сведения-до минования 
надобности 

66-02 Уставные документы (устав, 
лицензия университета, 
свидетельство об 
аккредитации).  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом : 04.02-02; 
10.01-03; 10.02-03 

66-03 Положение о Центре.  
Копия 
 

 ДЗН Подлинник в деле под 
индексом  04.01.01-06 

66-04 Должностные инструкции 
работников центра.  
Копии 
 

 ДЗН Подлинники в деле под 
индексом  04.01.01-07 

66-05 Приказы ректора по основной 
деятельности, относящиеся к 
работе Центра.  
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники в деле под 
индексом  01.01-04 

66-06 Выписки из решений Ученого 
совета университета. 
Копии 
 

 ДМН 
 

Подлинники решений в 
деле под индексом 02-07 

66-07 План работ Центра  Постоянно 
ст. 285 б 
 

 

66-08 Отчеты о деятельности 
Центра 
 

 Постоянно 
ст. 464 б 

 

66-09 Примерные учебные 
программы Центра 
 

 Постоянно 
ст. 710 а 

 

66-10 Договоры и акты об оказании 
услуг с юридическими 
лицами.  
Копии 
 
 

 ДМН  Подлинники в деле под 
индексом 16.05-02 
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66-11 Договоры и акты об оказании 

услуг с физическими лицами. 
Копии 
 

 ДМН  Подлинники в деле под 
индексом 16.05-02 

66-12 Служебные записки.  
Копии 
 

 ДМН Подлинники в деле под 
индексом  01.01-17 

66-13 Журнал учета договоров с 
юридическими лицами 
 

 5 лет 
ст. 459 г (2) 

2)После окончания 
срока действия договора 

66-14 Журнал учета договоров с 
физическими лицами 

 5 лет 
ст. 459 г (2) 
 

2)После окончания 
срока действия договора 

66-15 Журнал регистрации 
служебных записок 
 

 5 лет 
ст. 258 

 

66-16 Инструкция по 
делопроизводству.  
Копия  
 

 ДЗН 
 

Подлинник в деле под 
индексом  01.01-10 

66-17 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 
 

 5 лет(1) 
ст.79 б 

1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально 
ответственного лица 
 

66-18 Описи дел Центра, 
переданных в архив 
Университета, акты о 
выделении дел к 
уничтожению 
 

 3 г. 
07-20  
ПНД ВУЗа 

В архиве вуза - 
постоянно 

66-19 Номенклатура дел Центра. 
Копия  

 ДЗН 
ст. 200 а(1) 

1)Не ранее 3 лет после 
передачи дел в архив. 
Сводная номенклатура в 
деле под индексом  
01.01-09 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов) 

Срок хранения и 
№№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

67. ТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ

67-01 Документы (сведения, 
графики, акты, переписка) о 
техосмотре и техническом 
состоянии транспортных 
средств университета 

3 г. 
ст.837 

67-02 Графики технического 
обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта 

3 г. 
ст. 838 

67-03 Карточки учета эксплуатации 
автопокрышек 
автотранспортных средств 

3 г. 
ст. 837 

После списания 
транспортных средств 

67-04 Карточки учета эксплуатации 
аккумуляторов  
автотранспортных средств 

3 г. 
ст. 837 

После списания 
транспортных средств 

67-05 Книги учета выдачи путевых 
листов 

5 л. 
ст.844 

67-06 Журнал контроля 
технического состояния 
автотранспорта 

3 г.. 
ст.837 

67-07 Акты приема-передачи, 
составленные при смене 
должностных, ответственных 
и материально ответственных 
лиц 

5 лет (1) 
ст.79 б 

1) После смены
должностного,
ответственного и
материально
ответственного лица

67-08 Журнал учета инструктажа 
по охране труда и технике 
безопасности 

10 л. 
ст. 626 б 

67-09 Журнал инструктажа по 
пожарной безопасности 

3 г. 
ст. 870 

67-10 Акты отдела о выделении дел 
к уничтожению 

3 г. 
07-20 ПНД ВУЗа

В архиве вуза - 
постоянно 
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