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91. (анцелярия
01 -01 Ёоменклатура дел 4о заменьт
01-02 устав образовательного

учрещдения.
постоянно

01-0з !1ицепзия на о6разовательп).1о
деятельпооть и прило)кет{ие к пей

постояп|!о

01-04 €видетельство об аккредитации
общеобразовательного учреждения

||остоянтто

01-05 €видетельотво о внесении в вгР}ол |1остоянцо
01-06 1ехнияеский паспорт тшкольт |!остоянтто
01-07 ,{оговор тта право оперативвого

},т1равле!{'1'| имуществом! доку\'е[1т
на право пользов!!1]ия земель1{ым

участком

|]остояняо

01-08 Акт проверки готовпости
образовательного г{ре'це|1ия т(

новому уяебттому году

5 лет

01-09 |!рограмма развития тпколът ||оотоянно
01-10 договор с учредителем |1остоянно
01-11 1(оллективный договор [{остоянно
01- 12 .]1окачьнь:е ат<ты ,{о заллеяьт
01-] з 1[[татное расписание гпкольл учебцый год
01-14 приказь1 мияистерства образования

саратовской обдасти о работе
юбшеобразователъньтх }чрежде1{ий.

Ё!а период
действия

01-15 |!риказьт управления образовапия
админисщадии Батта.1довского
муниципальпого райопа о работе
образовательпого гФе)кдеция

Ёа период
дейотвия

01 -16 |!риказы директора тлп<олы по
осповцой деятельпост'|

10 лет

01 1,7 протоколы общих собраний
трудового ко'1лектива

3 года

0!-18 протоко.]ть1 заоеданий
упр€|в'г!1ощего совета

3 года

01- 19 [1равила внутревпего трудового
распорядка

1 год после за!ень] новь!ми
в сосгаве локшьнь!х

о1-2о -{олхностньте ивструкции 3 года г1оФе замсяы новь!ми



о2-]'4 жуонал учега коужковой оаботь1 3 года
02-15 жуонал элективньп( к\юсов 3 года
о2-\6 3кзаменационные работы

обучающихся
1 год эпк

о2-17 протоколь| результатов экза}}'енов 2 года
02-1 8 |1риказьт по движеяию

об\ча|оцихся
50 лет

02-19 докумет]ты ло от и тБ ло замень1
02-2о .]|ошгмецтьт по [Ф и 9€ ло замень1

03. калоь|
03-01 приказы дирекгора 1цкольт по

лич|1ому составу (прием! перевод'
уволь1{еяие)

'7 5 лет

0з_02 трудовые кния(ки до
востребов,1ция
или 50 л9т
после }|(ода с
работы

0з_0з ]]ичньте дела сотрудгтиков [дкольт 75 лет
0з-04 книга уч9га личвого состава

пед!гогических работников (дколь|
75 лет

0з-05 11и.тпьте картоякп (ф. 1-2) 7 5 !|ет хранятся в
составе лич|'ого
дела

0з-06 книга у{ета двия(епия Фудовых
к!{и]кек и вк-11адь11пей к пим

[1остоянно

0з_07 ,(окрлеятьт (представлепия'
хар?|ктеристпки, вь1писки из

ре:пепий и д>.) о предотавлепии
работвиков оу к награ'(девию
государствея11ь1ми и оц)аолевь1ми
на!го:ш1!!ми.

|!остояппо

0з_08 [оафик отпусков 1 год
0з_09 трудовь1е договора на период

действия
0з- 10 Расстаяовка кадров 5 лет
0з-11 документьт по аттестации

пед,гогических работвиков !пко.]1ы
(ттлапы, протоколы,
хар,1ктеристики')

5 лет *раттятся в
составе ,1и!{цого

дела

0з-12 Аттестационньй лиот 5 лет {ранятся в
сост:ве личного
дела

04. Б1хга'|терия
04-01 договора о материа1ьной

ответотвенности
5 лет ||осле

уводьце|{ия
мат€риальпо
отв9тстве{'ного
лица

04-02 1арификациоппьте описки
педагогивестстх работттиков

25 лет

04-03 {окументадия по Ё€Ф1 5 лет



04-05 ,(оговора тллколь: с Арщими
уч!ехде|{!! |ми

до 3амены

05. хозяйствеяцая часть

05-01 йпвентарпьте описи (оли'п'тель1{ые

ведомости) учета имущества
образовательцого учре'цеция

5 лет |!ри условии
з?в€р1дения
оевизии

05-02 1ехвияеские паспорта |та приборы и
оборудование

поотояппо до минования
срока годпости

05-0з договоры' за|сп1оченные о

оргапиз,|]]иями 1{а вь1полцепие

работ, услуг в текущем год/

1 год

05-04 А!оь1 приема, одачи и о!1ис,!пия
иму1цества

3 года

06. ох] )ала труда
06-01 ит1струкции по охране труда постоя|{но

о6-о2 док}ъ!евты (справки, акть1) о
1|есчастньп( слу!аях

45 лет

06-0з &тьт приемки щебнь'х каби|]етов,
мастерских! спортивцьтх

соор}'кений и др.

1 год

06-04 журнал ипсщ}тс!а1ка по технике
безог1ас[|ооти ц охрш|е труда

5 лет

06-05 журвал вводяого ипощуктажа по
техцике безоп,ювости и охране
тоуда

5 дет

07-01 медицинские карты обратопцхся 5 лет |[осле вьт6ьтгия

из 1пколы

о7 -02 медиципские кни'(ки сощудников
'{о
воотребова.тлия


