


                                                                                                        
новыми

01-20 Приказы управления образования. Копии. На период 
действия (ст.5)

01-21 Приказы директора школы по основной деятельности. 
Подлинники. Книга регистрации приказов.

Постоянно (ст. 
19а)

01-22 Технический паспорт школы. Постоянно (ст. 
331)

В госархив после 
ликвидации 

школы
01-23 Приемо-сдаточные акты, составленные при смене 

руководства
Постоянно (ст. 

61а)
В госархив не 

сдается
01-24 Журналы регистрации входящей и исходящей 

корреспонденции
3 года (ст. 1066)

01-25 Журнал регистрации заявлений о приеме в школу
01-26 Личные дела учащихся 3 года. ЭПК (ст. 

4996а)
По решению ЭПК 

на госхранение 
отбирается 2-3% 

личных дел 
учащихся, 

окончивших 
школу)

01-27 Алфавитная книга записи учащихся 50 лет (ст. 514е)
01-28 Книга учета выдачи бланков и аттестатов о среднем 

образовании, золотых и серебряных медалей
50 лет (ст. 528а)

01-29 Книга учета бланков и выдачи аттестатов о неполном 
среднем образовании (основном общем образовании)

50 лет (ст. 528а)

01-30 Протоколы общих собраний Постоянно (ст.17)
01-31 Акты, справки и другие документы о несчастных 

случаях с учащимися
75 лет

01-32 Дело  фонда  (акты  о  выделении  к  уничтожению 
документов  и  дел,  проверки  наличия  и  состояния 
документов)

Постоянно

01-33 Документы  (акт  приемки  школы  к  новому  учебному 
году, документы, подтверждающие готовность школы) 

От 1 до 3 лет После замены 
новыми

01-34 Учет детей в микрорайоне (от 1 до 7 лет) 8 лет После 
поступления в 

школу
01-35 Договоры с родителями (законными представителями) 

учащихся иностранных граждан
постоянно

01-36 Журнал регистрации заявлений на ЕГЭ
01-37 Сводная ведомость выдачи пропусков на ЕГЭ
01-38 Журнал выдачи результатов ЕГЭ
01-39 Журнал учета выдачи свидетельств результатов ЕГЭ
01-40 Договор с родителями, законными представителями 

учащихся о передаче компьютерной техники в 
безвозмездное временное пользование.

01-41 Журнал регистрации заявлений на дистанционное 
обучение

01-42 Журнал контроля получения образования 
выпускниками 9-х классов

01-43 Журнал учета самоопределения выпускников 11кл
01-44 Протоколы Совета школы (управляющего совета)
01-45 Приказы директора школы по открытым аукционам в 

электронной  форме
01-46 Номенклатура дел образовательного учреждения До замены (ст. В архив не сдается



(школы) 95а)
02. Учебно-воспитательная работа

02-01 План работы образовательного учреждения (школы) на 
год

Постоянно (ст. 
166а)

02-02 Учебные планы Постоянно (ст. 
568)

02-03 Расписание занятий 1 год (ст. 602)
02-04 Протоколы заседаний педагогического совета школы и 

документы к ним
Постоянно (ст. 

571)
02-05 Протоколы заседаний экзаменационных комиссий 75 лет (ст. 592)
02-06 Статистические отчеты о работе школы (ф.ф. ОШ-1, 

ОШ-3, ОШ-6, ОШ-9, 3-фк, РИК
5 лет (ст. 293)

02-07 Классные журналы 5 лет (ст. 605) После пятилетнего 
хранения из 
журналов 

изымаются 
страницы со 
сводными 
данными 

успеваемости и 
данного класса. 

Сформированные 
дела за год 

хранятся не менее 
25 лет)

02-08 Журнал учета пропущенных и замещенных уроков 5 лет (ст. 396)
02-09 Журнал группы продленного дня 5 лет (ст. 605)
02-10 Журнал факультативных, элективных занятий 5 лет (ст. 605)
02-11 Журнал учета кружковой работы 5 лет (ст. 605)
02-12 Экзаменационные работы учащихся 1 год ЭПК (ст. 

587)
По решению ЭПК 

лучшие работы 
могут быть 

отобраны на 
госхранение

02-13 Программа развития школы постоянно
02-14 Образовательная программа постоянно
02-15 Документы опытно-экспериментальной работы постоянно
02-16 Документы по методической работе
02-17 Реализация нац. проекта «Образование»
02-18 Профессиональное и профильное обучение учащихся постоянно
02-19 Документы по работе опорной школы
02-20 Организация ВШК
02-21 Воспитательная система школы постоянно
02-22 Дополнительное образование учащихся постоянно
02-23 Социальный паспорт школы. Работа с учащимися 

«группы риска»
02-24 Детское общественное объединение 

« Республика мальчишек и девчонок»
02-25 Взаимодействие семьи и школы
02-26 Организация летнего отдыха учащихся
02-27 Охрана прав детства
02-28 Организация питания учащихся

03. Кадры
03-01 Приказы директора школы о личном составе 75 лет (ст. 196)



работников и документы к ним. Подлинники. Книга 
регистрации приказов.

03-02 Личные дела педагогических и др. работников школы. 75  лет-
В.ЭПК(ст.498в)

03-03 Трудовой договор. Журнал учета трудовых договоров. 75 лет
03-04 Личные карточки рабочих и служащих (ф. Т-2) 75 лет-В. ЭПК 

(ст. 504)
03-05 Книга учета личного состава работников школы 75 лет. ЭПК (ст. 

508)
03-06 Трудовые книжки До востребования 

или 50 лет после 
ухода с работы 

(ст. 524)
03-07 Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к 

ним
Постоянно (ст. 

526а) 
03-08 Документы по аттестации педагогических работников 

школы (планы, протоколы, характеристики)
75 лет-В (ст. 635) Хранятся в составе 

личных дел. Не 
вошедшие в состав 

личных дел – 5 
лет. 

03-09 Документы  по воинскому учету работников школы
04. Охрана труда 

04-01 Типовые инструкции по охране труда и техники 
безопасности

5 лет

04-02 Журнал регистрации вводного инструктажа 5 лет
04-03 Журнал регистрации инструктажа 5 лет
04-04 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 5 лет
04-05 Нормативные документы по ТБ и охране труда 5 лет
04-06 Акты о несчастных случаях 5 лет
04-07 Документы по аттестации рабочих мест
04-08 ГО и ЧС

05. Бухгалтерия
05-01 Штатное расписание Постоянно (52а) -
05-02 Хозяйственные договоры 5 лет (ст.337) После истечения 

срока договора
05-03 Договоры о материальной ответственности 5 лет (ст.339) После увольнения 

материально 
ответственного 

лица
05-04 Инвентарные описи 3 года При условии 

завершения 
ревизий, в случае 

возникновения 
споров, 

разногласий, 
следственных и 
судебных дел – 
сохраняются до 

вынесения 
окончательного 

решения
05-05 Бюджетные сметы
05-06 Платные услуги
05-07 Тарификационные списки педагогических работников 

образовательного учреждения (школы) 
25 лет (ст. 391)



05-08 Оплата труда  педагогических работников. 
Статистические сведения о численности и оплате труда 
работников общеобразовательных учреждений.

06. Хозяйственная часть
06-01 Книга складского учета 5 лет
06-02 Технические паспорта на приборы и оборудование постоянно
06-03 Журнал учета огнетушителей
06-04 Журнал  регистрации  работ  по  тех.  обслуживанию  и 

ремонту  автоматических  установок  пожаротушения, 
охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

06-05 Проектная документация школы
06-06 Проект дополнительных работ в школе 5 лет
06-07 Акты приема, сдачи и списания имущества 5 лет
06-08 Справки о расходах 
06-09 Коммунальные услуги

07. Медицинская часть
07-01 Медицинские (амбулаторные) карты детей 5 лет После выбытия из 

школы
07-02 Медицинские санитарные книжки работников школы. 5 лет
07-03 Здоровье учащихся


