
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 17 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

10.08.2017                                                                                                                          № 69-ОД 

 

О номенклатуре дел  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

   В целях правильного формирования дел ГБДОУ № 17 Пушкинского района Санкт-Петербурга, 

налаживания делопроизводства, обеспечивающего быстрый поиск документов по их содержанию и 

видам, а также в соответствии с ГК РФ (ст.52), ТК РФ, Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. 

Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", письмом Минобразования РФ от 30.03.1994 № 212/19-12 «О пакете образцов 

документов ОУ», «Примерной инструкции по делопроизводству в государственных органах 

управления образованием субъектов Российской Федерации» от 06.05.2002, во исполнения письма 

Министерства образования РФ от 20.12.2000, № 03-51/64 «О Методических рекомендациях по работе 

с документами в общеобразовательных учреждениях», 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить следующую номенклатуру дел по ГБДОУ № 17 Пушкинского района Санкт-

Петербурга: 

 

№ п/п Наименование Срок 

хранения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организационные документы 
1.1. - Учредительные документы ДОУ, локальные 

акты 

- Программа развития ДОУ 

Постоянное 

хранение 

Заведующий  

1.2. Распорядительные документы вышестоящих 

организаций 

На период 

действия 

Заведующий  

1.3. Распорядительные  документы местных 

органов управления 

На период 

действия 

Заведующий  

1.4. Договора ДОУ На период 

действия 

Заведующий  

1.5. Личные дела воспитанников 

- заявление родителей (законных 

представителей) ребёнка 

- копия свидетельства о рождении 

- направление 

- договор с родителями 

- заявление на компенсацию 

Книга движения детей 

Постоянно  Заведующий  

1.6. Протоколы заседаний Совета Образовательного Постоянно  Заведующий  



учреждения 

1.7. Материалы по аттестации ДОУ На период 

действия 

Заведующий  

1 2 3 4 

1.8. Статистические отчёты На период 

действия 

Заведующий 

1.9. Журнал регистрации входящих документов На период 

действия 

Документовед 

1.10. Журнал регистрации исходящих документов На период 

действия 

Документовед 

1.11. Акты, справки проверок ДОУ вышестоящими 

организациями 

Постоянно  Заведующий 

1.12. Протоколы заседаний, совещаний работников 

Образовательного учреждения  

Постоянно  Заведующий 

1.13. Журнал регистрации приёма родителей На период 

действия 

Заведующий 

2. Документы по охране труда 
2.1. - Журнал учёта инструкций по ОТ 

- Журнал учёта выдачи инструкций по ОТ 

Постоянно  Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

2.2. - Журнал административно-общественного 

контроля (3-х ступенчатый) 

- Соглашение по ОТ 

- Коллективный договор 

- Прочие документы по ОТ 

- Журнал учёта производственных и бытовых 

травм сотрудников и детей 

- Журнал регистрации инструктажей по охране 

жизни и здоровья воспитанников 

- Акты готовности ДОУ к новому учебному 

году, помещений (ОТ) 

Постоянно  Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

2.3. - Инструкции по эксплуатации оборудования 

- Должностные обязанности по ОТ 

- Инструкции по ОТ 

- Правила внутреннего трудового распорядка 

Постоянно  Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

2.4. План мероприятий по противопожарной 

безопасности и документы к нему 

Постоянно  Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

3. Документы по личному составу 
3.1. Личные дела сотрудников Постоянно  Заведующий 

3.2. Трудовые книжки Постоянно  Заведующий 

3.3. Книга учёта трудовых книжек и вкладышей Постоянно  Заведующий 

3.4. Книга приказов по кадровым вопросам и 

оснований к ним 

Постоянно  Заведующий 

3.5. Книга приказов по общей деятельности и 

оснований к ним 

Постоянно  Заведующий 

3.6. - Графики работы сотрудников Постоянно  Заведующий 

3.7. - Штатное расписание Постоянно  Заведующий 

3.8. - Тарификация кадров Постоянно  Заведующий 



3.9. - Должностные инструкции Постоянно  Заведующий 

3.10. - Графики отпусков Постоянно  Заведующий 

3.11. - Документы по аттестации педагогических и 

руководящих кадров  

На период 

действия 

Заведующий 

1 2 3 4 

3.12. - Журнал регистрации листов 

нетрудоспособности 

Постоянно  Документовед 

3.13 - Табель учёта заработка и использования 

рабочего времени 

Постоянно  Заместитель 

заведующего по 

УВР 

4. Документы по методической работе 
4.1. Протоколы заседаний Педагогического совета 

Образовательного учреждения и материалы к 

ним 

Постоянно  Заместитель 

заведующего по 

УВР 

4.2. План работы на учебный год  Постоянно  Заместитель 

заведующего по 

УВР 

4.3. Образовательные программы используемые 

ДОУ, утверждённые Педагогическим советом 

Образовательного учреждения 

Постоянно  Заместитель 

заведующего по 

УВР 

4.4. Документы по контролю, справки Постоянно  Заместитель 

заведующего по 

УВР 

4.5. Документы по работе с родителями 

- анкеты 

- протоколы родительских собраний 

Постоянно  Заместитель 

заведующего по 

УВР 

4.6. Протоколы заседаний психолого-медико-

педагогических комиссий 

Постоянно  Заместитель 

заведующего по 

УВР 

4.7. Расписание НОД, учебная нагрузка На период 

действия 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

4.8. План методической работы с педагогами Постоянно  Заместитель 

заведующего по 

УВР 

4.9. Перспективные планы педагогов Постоянно  Заместитель 

заведующего по 

УВР 

4.10. Календарные планы педагогов Постоянно  Заместитель 

заведующего по 

УВР 

4.11. Учёт повышения квалификации 

педагогических работников 

Постоянно  Заместитель 

заведующего по 

УВР 

4.12. Перспективный план аттестации 

педагогических кадров 

На период 

действия 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

4.1. Документы воспитателя 
4.1.1. План график образовательной работы группы 5 лет  

4.1.2. Диагностика развития детей 5 лет  

4.1.3. Тетрадь связи с учителем-логопедом 5 лет  



4.1.4. Тетрадь связи с педагогом-психологом 5 лет  

4.1.5. - Тетрадь медико-педагогических совещаний 

- Тетрадь протоколов родительских собраний 

- Тетрадь инструктажа воспитанников по 

технике безопасности 

- Тетрадь передачи смен 

- Тетрадь посещаемости 

- Сведения о детях и родителях 

5 лет  

1 2 3 4 

4.2. Документы по коррекционной работе 

4.2.1. Документы учителя-логопеда 
4.2.1.1. Перспективное планирование 5 лет  

4.2.1.2. Планирование подгрупповой работы 5 лет  

4.2.1.3. Речевые карты 5 лет  

4.2.1.4. Журнал учёта индивидуальной работы 5 лет  

4.2.1.5. Диагностика речевого развития 5 лет  

4.2.1.6. Тетрадь связи с воспитателями 5 лет  

4.2.1.7. Тетрадь индивидуальных консультаций для 

родителей 

5 лет  

4.2.2. Документы педагога-психолога 
4.2.2.1. Перспективное планирование 5 лет  

4.2.2.2. Карты психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников 

5 лет  

4.2.2.3. Психодиагностика 5 лет  

4.2.2.4. Журнал учёта групповых форм работы 5 лет  

4.2.2.5. Журнал учёта индивидуальных форм работы с 

детьми 

5 лет  

4.2.2.6. Тетрадь связи с воспитателями 5 лет  

4.2.2.7. Журнал консультаций для родителей  5 лет  

4.2.3. Документы инструктора по физической культуре 
4.2.3.1. Перспективное планирование 5 лет  

4.2.3.2. Планирование индивидуальной работы с 

воспитанниками 

5 лет  

4.2.3.3. Диагностика физического развития 5 лет  

4.2.3.4. Тетрадь по взаимосвязи с воспитателями 5 лет  

4.2.3.5. Тетрадь индивидуальных консультаций 

родителей 

5 лет  

4.2.4. Документы музыкального руководителя 
4.2.4.1. Календарный план учебно-воспитательной 

работы 

5 лет  

4.2.4.2. Диагностика музыкально-творческого развития 

воспитанников 

5 лет  

4.2.4.3. План взаимодействия с воспитателями 5 лет  

4.2.4.4. Тетрадь учёта индивидуальной работы с детьми 5 лет  

5. Финансово-хозяйственная деятельность 
5.1. Смета ДОУ На период 

действия 

Заведующий 

5.2. Технический паспорт ДОУ На период 

действия 

Заведующий 



5.3. Инвентарные списки основных средств На период 

действия 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

1 2 3 4 

5.4. Книга складского учёта материалов На период 

действия 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

5.5. Ведомости количественного учёта движения 

малоценных и быстроизнашивающихся 

материалов 

На период 

действия 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

5.6. Журнал учёта боя посуды На период 

действия 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

5.7. Инвентаризационная ведомость На период 

действия 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

5.8. - Акты проверок 

- Договора о материальной ответственности 

На период 

действия 

Заведующий 

5.9. Журнал регистрации учёта расходов 

электроэнергии 

На период 

действия 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

5.10. Журнал регистрации прихода (накладные) На период 

действия 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

5.11. Акты приёма, сдачи и списания имущества На период 

действия 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

5.12. - Технические отчёты электроизмерения 

силовых и кабельных линий 

- Журнал регистрации допуска к инженерным 

сетям 

- Журнал регистрации аварийных ситуаций 

На период 

действия 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

5.13. Договора на текущее обслуживание На период 

действия 

Заведующий 

5.14. Технические паспорта на приборы и 

оборудование 

На период 

действия 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

5.15. Табель учёта рабочего времени На период 

действия 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

5.16. Акты документальных ревизий финансово-

хозяйственной деятельности ДОУ 

На период 

действия 

Заведующий 

6. Медицинская документация 
6.1. Медицинская карта воспитанников с 

индивидуальным планом лечебно-

оздоровительных мероприятий (форма 026-у) 

До перехода в 

школу 

Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.2. Прививочный журнал (форма 060-у) 3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.3. Журнал регистрации инфекционных 3 года Врач, старшая 



заболеваний (форма 060-у) медицинская 

сестра 

6.4. Журнал учёта заболеваемости (ОРВИЮ ОРЗ) 3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

1 2 3 4 

6.5. Журнал учёта экстренных извещений об 

инфекционных заболеваниях, остром 

отравлении, необычной реакции на прививку) 

(форма 059-у) 

3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.6. Журнал учёта соматических заболеваний 3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.7. Журнал «Здоровья» (всего персонала 3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.8. Журнал «Здоровья» (пищеблок) 3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.9. Журнал учёта «С» - витаминизации 3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.10. Журнал учёта травм 3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.11. Журнал осмотра детей на педикулёз и 

гнойничковые заболевания 

3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.12. Журнал учёта туб. инфицированных детей 3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.13. Журнал учёта осмотров воспитанников 

врачами специалистами 

3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.14. Журнал антропологических данных 

воспитанников 

3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.15. Журнал учёта бак. Препаратов (получение и 

списание) 

3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.16. Журнал проведения инструктажей по 

проведению закаливающих и оздоровительных 

мероприятий 

3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.17. Журнал учёта регистраций инструктажа с 

сотрудниками о соблюдении санитарно-

эпидемиологического режима 

3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.18. Журнал передачи контактных детей по 

инфекционным заболеваниям 

3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.19. Журнал учёта регистрации детей с 

гельминтами детей 

3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 



6.20. Книга записи санитарного состояния 

учреждения (форма 308) 

3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

1 2 3 4 

6.21. График размораживания холодильника 3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.22. Журнал учёта температурных измерений 3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.23. Журнал учёта назначений на лечение 3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.24. Журнал учёта направления на консультации 3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.25. Журнал регистрации учёта карантина в группах 3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.26. Журнал регистрации учёта детей с туб. 

Виражом 

3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.27. Диспансерный журнал 3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.28. План старшей медицинской сестры по 

санитарно-просветительской работе 

3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.29. Комплексный план работы 3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.30. Журнал регистрации контроля за 

посещаемостью 

3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.31. Папка инструктажей и инструкций старшей 

медицинской сестры 

До замены 

новым 

Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.32. Отчёт по заболеваемости  3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.33. План работы (месячный) 3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.34. Журнал регистрации учёта детодней 3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

6.35. Журнал учёта регистрации медосмотров 

сотрудников 

3 года Врач, старшая 

медицинская 

сестра 

 



 


