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Об утверждении Инструкции по делопроизводству

В целях установления единого порядка работы с документами в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Башкирский государственный университет» 
(далее -  Башкирский государственный университет, БашГУ) в соответствии с 
Правилами делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 
2009 г. № 477 и приказом «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в 
Министерстве образования и науки Российской Федерации» от 30 декабря 2010 г. 
№ 2232, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить по согласованию с Экспертно-проверочной комиссией 
Управления по делам архивов Республики Башкортостан прилагаемую Инструкцию 
по делопроизводству в Башкирском государственном университете (далее -  
Инструкция).

2. Возложить на общий отдел:
-  методическое руководство организацией делопроизводства в БашГУ;
-  определение технологии ведения делопроизводства в структурных 

подразделениях БашГУ.
3. Руководителям структурных подразделений БашГУ:
-  организовать изучение Инструкции работниками;
-  обеспечить строгое соблюдение требований Инструкции;
-  назначить ответственное лицо за ведение делопроизводства.
4. Общему отделу осуществлять периодические проверки выполнения 

требований Инструкции в структурных подразделениях БашГУ.
5. Приказ от 19 декабря 2011 г. № 2412 считать утратившим силу.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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ИНСТРУКЦИЯ 
по делопроизводству 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный университет»

I. Общие положения

1.1. Инструкция по делопроизводству в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Башкирский государственный университет» разработана в целях 
совершенствования документационного обеспечения управления и повышения его 
эффективности путем унификации состава и форм управленческих документов, 
технологий работы с ними и обеспечения контроля исполнения документов 
(поручений).

Инструкция устанавливает общие требования к функционированию служб 
документационного обеспечения управления, документированию управленческой 
деятельности и организации работы с документами в БашГУ.

Положения настоящей Инструкции распространяются на организацию работы 
с документами в БашГУ.

1.2. Инструкция разработана в соответствии с:
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов»;

- Правилами делопроизводства в федеральных органах исполнительной 
власти, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 июня 2009 г. № 477 (ред. от 07.09.2011 г. № 751);

Методическими рекомендациями по разработке инструкций по 
делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденными 
приказом Федерального архивного агентства от 23 декабря 2009 г. № 76;

- Инструкцией по делопроизводству в Министерстве образования и науки 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 декабря 2010 г. № 2232;

- Федеральным законом Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-Ф3 
"Об электронной подписи";
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- Федеральным законом Российской Федерации от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в РФ», законом Республики Башкортостан от 03.02.2006 № 278-3 «Об 
архивном деле в РБ», указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации и Главы Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Башкортостан в 
сфере информации и документации.

1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.1994 г. 
№ 1233 «Об утверждении положения о порядке обращения со служебной 
информацией ограниченного распространения в федеральных органах 
исполнительной власти и уполномоченном органе управления использованием 
атомной энергии».

1.4. Инструкция утверждается приказом ректора БашГУ после согласования с 
Экспертно-проверочной комиссией (далее -  ЭГЖ) Управления по делам архивов. 
Согласование проводится в целях контроля за соблюдением законодательства, 
нормативных и методических документов, регулирующих вопросы 
документационного обеспечения управления, учета и обеспечения сохранности 
документов как составной части Архивного фонда Российской Федерации.

Руководство и контроль ведения делопроизводства в БашГУ осуществляет 
общий отдел.

Общий отдел дает рекомендации по вопросам организации ведения 
делопроизводства, обязательные для исполнения структурными подразделениями 
БашГУ, проверяет состояние делопроизводства и осуществляет обучение 
работников, ответственных за ведение делопроизводства.

1.4. Положения Инструкции распространяются на организацию работы с 
документами независимо от вида носителя, в том числе на электронных носителях, 
включая их подготовку, регистрацию, учет и контроль исполнения, осуществляемые с 
помощью информационных технологий.

Особенности работы с документами, содержащими конфиденциальную 
информацию (служебную и иную тайну, персональные данные), регулируются 
специальными нормативными актами (инструкциями, положениями, правилами), 
утверждаемыми ректором БашГУ.

Требования Инструкции по делопроизводству к работе с бухгалтерской, 
другой специальной документацией распространяются лишь в части общих 
принципов работы с документами, подготовки документов к передаче на архивное 
хранение.

Деятельность общего отдела регламентируется Положением о нем, 
должностные обязанности работников общего отдела и работников, отвечающих за 
организацию работы с документами в структурных подразделениях, 
устанавливаются должностными инструкциями.

Ответственность за организацию делопроизводства в структурных 
подразделениях, своевременное и качественное исполнение документов, их 
сохранность возлагают на руководителей соответствующих структурных 
подразделений БашГУ (управлений, отделов, деканатов, кафедр).
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Ведение делопроизводства осуществляется работниками БашГУ в 
соответствии с должностными инструкциями, утверждаемыми ректором БашГУ по 
согласованию с руководителями структурных подразделений.

Руководители структурных подразделений в вопросах делопроизводства:
-  обеспечивают ведение делопроизводства в соответствии с установленными 

требованиями данной Инструкции и другими нормативными документами;
-  контролируют своевременную передачу документов в иные структурные 

подразделения БашГУ, должностным лицам и в иные организации;
-  докладывают в общий отдел о ходе выполнения данных им поручений;
-  обеспечивают сохранность образующихся в текущем делопроизводстве 

документов, вплоть до сдачи их в архив БашГУ;
-  принимают меры к сокращению объема переписки, не допуская ее по вопросам, 

которые возможно решить путем личных переговоров или по телефону;
-  обеспечивают рациональное использование средств оргтехники, служебных 

бланков и бумаги.
1.5. Инструкция предусматривает:
-  порядок подготовки, оформления, прохождения распорядительной 

документации и поручений вышестоящих органов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

-  организацию учета, регистрации, контроля исполнения служебных 
документов;

-  порядок размножения, копирования, тиражирования служебных документов, 
порядок их систематизации, подготовки для сдачи в архив, хранения и 
использования.

1.6. Содержание служебных документов не подлежит разглашению. С ними 
могут быть ознакомлены только лица, имеющие непосредственное отношение к 
исполнению этих документов. Ознакомление иных лиц, а также опубликование в 
печати документальных материалов допускается с разрешения ректора БашГУ.

1.7. Передача служебных документов и их копий лицам, не являющимся 
работниками БашГУ, допускается с разрешения ректора.

1.8. При переходе на другую работу работников, занимающихся в 
структурных подразделениях БашГУ ведением делопроизводства, передача всех 
документов вновь назначаемым работникам производится по актам. Акты 
утверждаются руководителями структурных подразделений.

Вновь принятые работники, на которых возлагаются обязанности по ведению 
делопроизводства, обязаны в течение трех дней после поступления на работу пройти 
в общем отделе инструктаж по ведению делопроизводства.

1.9. Работать с документами, поступившими в БашГУ, вне служебных 
помещений и вносить в них исправления не разрешается.

1.10. Взаимодействие со средствами массовой информации и передача им 
служебной информации осуществляется структурными подразделениями БашГУ, 
специально на то уполномоченными, а в отдельных случаях - по письменному 
разрешению ректора БашГУ.

1.11. Перед уходом в отпуск или выездом в командировку работник 
структурного подразделения БашГУ обязан передать находящиеся у него на
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исполнении документы другому работнику по указанию руководителя структурного 
подразделения.

1.12. Работники структурных подразделений БашГУ несут дисциплинарную и 
иную установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 
несоблюдение требований Инструкции и сохранность находящихся у них 
документов.

О случаях утраты зарегистрированного документа работник обязан 
незамедлительно доложить руководителю структурного подразделения. 
Руководитель структурного подразделения назначает служебное расследование, о 
результатах которого в недельный срок сообщает в общий отдел.

Общий отдел организует регулярные проверки состояния делопроизводства и 
соблюдения требований Инструкции в структурных подразделениях БашГУ. 
О результатах проверок докладывается ректору.

1.13. Внесение изменений в Инструкцию осуществляется приказом БашГУ 
после их согласования с ЭГЖ Управления по делам архивов.

II. Основные понятия

Автор документа -  физическое или юридическое лицо, создавшее документ; 
бланк документа -  набор реквизитов, идентифицирующих автора 

официального письменного документа;
вид документа -  принадлежность документа к определенной группе 

документов по признакам содержания и целевого назначения;
документирование -  фиксация информации на материальных носителях в 

установленном порядке;
дело -  совокупность документов или отдельный документ, относящиеся к 

одному вопросу или участку деятельности БашГУ;
делопроизводство -  деятельность, обеспечивающая создание официальных 

документов и организацию работы с ними в БашГУ;
документ -  официальный документ, созданный БашГУ, оформленный в 

установленном порядке и включенный в документооборот БашГУ;
документооборот -  движение документов с момента их создания или 

получения до завершения исполнения, помещения в дело и (или) отправки;
заверенная копия — копия документа, на которой в соответствии с 

установленным порядком проставляют необходимые реквизиты, придающие ей 
юридическую силу;

копия документа -  документ, полностью воспроизводящий информацию 
подлинника документа и его внешние признаки, не имеющий юридической силы;

номенклатура дел -  систематизированный перечень наименований дел, 
формируемых в БашГУ, с указанием сроков их хранения;

объем документооборота — количество документов, поступивших в БашГУ и 
созданных им за определенный период;

обращение гражданина -  направленное в БашГУ письменное или устное 
предложение, заявление или жалоба;
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оформление документа — проставление необходимых реквизитов, 
установленных правилами документирования;

подлинник документа -  первый или единственный экземпляр документа; 
реквизит документа -  обязательный элемент оформления документа; 
регистрация документа -  присвоение документу регистрационного номера и 

запись в установленном порядке сведений о документе;
система электронного документооборота -  информационная система, 

обеспечивающая сбор документов (включение документов в систему), их обработку, 
управление документами и доступ к ним;

сканирование документа -  получение электронного образа документа; 
служба делопроизводства -  структурное подразделение БашГУ, на которое 

возложены функции по ведению делопроизводства (общий отдел), а также лица, 
ответственные за ведение делопроизводства в других структурных подразделениях 
БашГУ;

унифицированная форма документа -  совокупность реквизитов и типовых 
фрагментов текста документа, установленных в соответствии с решаемыми в данной 
сфере деятельности задачами и расположенных в определенном порядке на 
носителе информации;

формирование дела -  группировка исполненных документов в дело в 
соответствии с номенклатурой дел;

шаблон бланка (унифицированной формы документа) -  бланк документа 
(унифицированная форма документа), представленный в электронной форме;

экспертиза ценности документов -  изучение документов на основании 
критериев их ценности в целях определения сроков хранения документов и отбора 
их для включения в состав Архивного фонда Российской Федерации;

электронная цифровая подпись — реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, 
полученный в результате криптографического преобразования информации с 
использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий 
идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить 
отсутствие искажения информации в электронном документе;

электронный документ -  документ, в котором информация представлена в 
электронно-цифровой форме;

электронный документооборот — документооборот с применением 
информационной системы;

электронный образ документа -  электронная копия документа, 
изготовленного на бумажном носителе;

юридическая сила документа -  свойство официального документа, 
сообщаемое ему законодательством Российской Федерации, компетенцией БашГУ и 
установленным порядком оформления.

III. Создание документов в БашГУ

Деятельность БашГУ как высшего учебного заведения обеспечивается 
системой взаимосвязанной управленческой документации. Ее состав определяется
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компетенцией БашГУ, порядком разрешения вопросов (единоначальный или 
коллегиальный), объемом и характером взаимосвязей между БашГУ, другими 
органами управления и организациями.

При подготовке документов рекомендуется применять текстовый редактор 
Word for Windows версии от 6.0 и выше с использованием шрифта Times New 
Roman размером № 14.

Текст печатается через 1 межстрочный интервал, при объеме документов 
менее 15 строк используется межстрочный полуторный интервал.

3.1. Бланки документов

Нормативные правовые акты, распорядительные документы и письма БашГУ 
оформляются на бланках в соответствии с требованиями настоящей Инструкции. 
Бланки документов изготавливаются на стандартных листах бумаги формата А4 
(210 х 297 мм).

Документы, издаваемые от имени двух или более организаций, оформляются 
без бланка на стандартных листах бумаги.

Все документы печатаются шрифтом размером № 14. При оформлении 
приложений в виде табличных материалов допускается в случае необходимости 
использовать бумагу формата АЗ (297 х 420 мм), а также шрифт размером менее 
№ 14.

Параметры страницы должны быть не менее:
верхнее поле -  2 см, нижнее поле -  2 см, левое поле -  2 см, правое поле -  1 см. 

Вторая и последующие страницы нумеруются арабскими цифрами через верхний 
колонтитул, знак номера страницы выравнивается по центру, печатается шрифтом 
размером № 12 без дополнительных символов.

На бланках изготавливают только первую страницу документа, для всех 
следующих страниц используют стандартные листы бумаги.

При изготовлении документов на двух и более страницах вторую и 
последующую страницы нумеруют. Номера страниц проставляют арабскими 
цифрами посередине верхнего поля листа.

В БашГУ применяются следующие бланки:
-  Угловой бланк письма БашГУ, отправляемого за пределы Республики 

Башкортостан в пределах Российской Федерации (Приложение № 1).
-  Продольный бланк письма БашГУ, действующего на территории 

Республики Башкортостан. Продольный бланк письма БашГУ является двуязычным. 
В соответствии с Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики 
Башкортостан» от 15.02.1999 г. № 216-3 тексты документов, а также бланков, 
печатей, штампов, штемпелей и вывесок с наименованиями государственных 
органов, организаций оформляются на государственных языках Республики 
Башкортостан.

Все тексты визуальной информации располагаются следующим образом: 
слева или сверху - текст на башкирском языке, справа или снизу - текст на русском 
языке и выполняются одинаковыми по размеру буквами. (Приложение № 2).
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- Продольный бланк письма БашГУ, отправляемого за пределы Российской 
Федерации (Приложение № 3).

- Бланк структурного подразделения БашГУ, имеющего право осуществлять 
переписку со сторонними организациями (Приложение № 4).

- Бланк приказа по основной деятельности (Приложение № 5).
- Бланк приказа по личному составу студентов, аспирантов и докторантов 

(приложение № 6).
- Бланк приказа о направлении работников в командировку за счет средств от 

приносящей доход деятельности, средств субсидий на государственное задние, 
субсидий на иные цели (Приложение № 7).

- Бланк приказа о направлении работников в командировку за счет средств по 
научной деятельности (Приложение № 8).

- Бланк приказа о направлении работников в командировку без оплаты или за 
счет принимающей стороны, Учалинского представительства (Приложение № 9).

- Бланк командировочного удостоверения (Приложение № 10).
- Бланк служебного задания для направления работников в командировку 

(Приложение № 11)
- Бланк представления в приказ о направлении в поездку обучающихся 

(студентов, аспирантов) (Приложение № 12).
- Бланк распоряжения (Приложение № 13).
- Бланк служебной записки (Приложение № 14).
- Бланк справки, удостоверяющей обучение в БашГУ (Приложение № 15).
Бланки документов используются строго по назначению и без

соответствующего разрешения не могут передаваться другим организациям и 
лицам.

Введение в обращение новых бланков осуществляется по разрешению 
ректора. Соответствующие предложения вносятся начальником общего отдела 
вместе с образцами прилагаемых бланков.

3.2. Состав реквизитов документов

При подготовке организационно-распорядительных документов оформляются 
реквизиты документов с учетом ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы 
документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов».

Документы, создаваемые в БашГУ, имеют установленный комплекс 
обязательных реквизитов:

1) наименование учреждения
2) полное наименование организации;
3) наименование должности лица — автора документа, его подпись;
4) справочные данные об организации;
5) вид документа;
6) дата документа;
7) регистрационный номер документа;
8) место составления документа;



9) ссылка на исходящий номер и дату документа адресанта;
10) адресат;
11) наименование либо аннотация документа (заголовок к тексту);
12) текст документа;
13) отметка о наличии приложений;
14) гриф согласования;
15) гриф утверждения;
16) подпись должностного лица.
17) виза;
18) оттиск печати
19) отметка о заверении копии;
20) отметка об исполнителе;
21) указания по исполнению документа;
22) отметка о контроле документа;
23) отметка об исполнении документа;
24) отметка о поступлении документа.
25) отметка о конфиденциальности;
26) идентификатор электронной копии документа.
Состав реквизитов конкретного документа определяется его видом и 

назначением.
Кроме перечисленных реквизитов, при подготовке документов и в процессе 

работы с документами могут использоваться другие реквизиты, например, отметки 
«Срочно», «Оперативно», «Подлежит возврату» и др.

При подготовке организационно-распорядительных документов работники 
БашГУ обязаны соблюдать нижеследующие основные требования к оформлению 
реквизитов.

3.3. Правила оформления реквизитов документов

1) наименование учреждения -  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -  печатается прописными буквами шрифтом размером 
№ 12. Выравнивается по центру.

2) полное наименование организации -  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (БАШГУ) -  
указывается в точном соответствии с Уставом БашГУ. Печатается прописными 
буквами шрифтом размером № 12. Выравнивается по центру.

3) наименование должности лица, подписавшего документ.
Наименование должности лица, подписавшего документ, указывается в

бланках писем должностных лиц (бланк письма ректора БашГУ, бланк письма 
проректора БашГУ, других должностных лиц, имеющих право использовать 
должностные бланки).

Наименование должности лица указывается под наименованием (полным, 
сокращенным) БашГУ.

4) справочные данные об организации. Справочные данные указываются в
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бланках писем и включают в себя почтовый адрес, номер телефона, номер факса, 
официальный адрес электронной почты, Интернет-адрес.

5) вид документа -  ПРИКАЗ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, СПРАВКА, АРХИВНАЯ 
СПРАВКА и др. -  печатается прописными буквами, выделяется полужирным 
шрифтом, выравнивается по центру.

6) дата документа.
Датой документа является дата его подписания (распорядительные 

документы, письма) или события, зафиксированного в документе (протокол, акт); 
для утверждаемого документа (план, инструкция, положение, отчет) — дата 
утверждения.

Дата документа проставляется должностным лицом, подписывающим или 
утверждающим документ. При подготовке проекта документа печатается только 
обозначение месяца и года.

Все служебные отметки на документе, связанные с его прохождением и 
исполнением, должны датироваться и подписываться.

Способы датирования документов.
Словесно-цифровой способ датирования применяется при написании дат в 

текстах правовых актов, протоколов, поручений, финансовых документов, писем, 
служебных записок, телеграмм.

Даты и календарные сроки в тексте проектов документов рекомендуется 
писать следующим образом:

03 января 2014 г., в январе 2014 г., в первом полугодии 2014 г., в I квартале 
2014 г.; но за 11 месяцев 2014 года, в 2014 году, на 2014 год, с 2006 по 2014 год, в 
1993-2011 годах.

Если дата указывается в конце предложения, то слово «года» пишется 
полностью. Например:

Прошу Вашего согласия на командировку в Арабскую Республику Египет для 
проведения встречи с министром промышленности и технологического развития.

Срок командировки - с 18 по 20 января 2011 года.
Цифровой способ датирования используется при визировании, написании 

резолюций, проставлении отметок о прохождении и исполнении документа, 
передаче телефонограмм, оформлении заказов на размножение документов. При 
этом дата проставляется цифрами, разделенными точками, в последовательности: 
число, месяц, год (например: 04.01.2014 или 10.01.2014).

7) регистрационный номер документа состоит из его порядкового номера, 
дополненного индексом дела по номенклатуре дел.

Регистрационный номер документа, составленного несколькими 
юридическими лицами, состоит из присвоенных ими регистрационных номеров 
документа, перечисленных в порядке перечисления авторов документа через косую 
черту.

Регистрационный номер присваивается документу после его подписания 
(утверждения).

Регистрационный номер документа, изданного совместно, состоит из 
разделенных косой чертой регистрационных номеров, присвоенных организациями -
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авторами документа - и расположенных в последовательности, соответствующей 
обозначению наименований организаций в заголовочной части документа.

8) место составления (издания) документа. Место составления или издания 
документа указывается на бланках документов БашГУ, за исключением бланков 
писем и распоряжений.

9) ссылка на исходящий номер и дату документа адресанта включается в 
состав реквизитов бланка письма и проставляется исполнителем при подготовке 
письма-ответа.

10) адресование документа (адресат).
Документы адресуют организациям, их структурным подразделениям или 

конкретным лицам.
Адресат располагается в правом верхнем углу первого листа документа. 

Строки, входящие в состав реквизита «Адресат», выравниваются влево в границах, 
отведенных для этого реквизита. Длина максимальной строки не должна превышать 
9-10 см и ограничивается правой границей текстового поля.

При адресовании документа организации ее структурному подразделению без 
указания должностного лица их наименования пишутся в именительном падеже. 
Допускается сокращенная форма наименования организации.

Министерство транспорта 
Российской Федерации 

Управление делами

Документ адресуется конкретному должностному лицу в случае, если именно 
это должностное лицо будет рассматривать и принимать решения по вопросам, 
поставленным в направляемом ему документе. При этом наименование организации 
и подразделения указывается в именительном падеже, а должность и фамилия - в 
дательном.

Управление делами 
Президента Российской Федерации

начальнику ..........................
(наименование управления или отдела)

А.И. Петрову

Если документ адресуется руководителям нескольких однородных 
организаций, то их следует указывать обобщенно.

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 
(по списку)



11

При направлении документа руководителю организации ее наименование 
входит в состав наименования должности адресата (все реквизиты адресата пишутся 
в дательном падеже).

Генеральному директору 
объединения «Агропром»

В.Д. Иванову

При направлении документа физическому лицу указывают инициалы и 
фамилию получателя, затем почтовый адрес. Почтовый адрес печатается шрифтом 
размером № 12.

Калинину И.П.

ул. Садовая, д. 5, кв. 12,
Киреевский р-н, г. Липки,
Тульская обл., 301264

Документ не должен содержать более четырех адресатов. Слово «Копия(и)» 
не указывается.

Если количество адресатов документа более четырех, то составляется 
указатель рассылки, и на каждом экземпляре письма, как правило, указывается 
только один адресат.

11) наименование либо аннотация документа (заголовок к тексту) печатается 
строчными буквами от левой границы текстового поля, выделяется полужирным 
шрифтом размером № 14, выравнивается по центру. Заголовок, состоящий из 
нескольких строк, печатается через 1 интервал. Точка в конце заголовка не ставится. 
Длина максимальной строки не должна превышать 8 см.

Заголовок к тексту документа должен быть кратким и точно передавать смысл 
текста, отвечать на вопрос «о чем?» —  «О выделении...», «Об изменении...» и т.д. В 
письмах-ответах указываются дата и номер документа, на который дается ответ.

12) текст менее 15 строк печатается шрифтом размером № 14 через 
полуторный межстрочный интервал без переносов. Первая строка каждого абзаца 
начинается с красной строки на расстоянии 1,25 см от левой границы текстового 
поля, выравнивается по левой и правой границам текстового поля.

Текст печатается на расстоянии 2-3 интервалов от заголовка в установленных 
границах полей.

Допускается начинать текст документа с уважительного обращения к 
адресату, которое печатается центрованным способом.

Если последняя страница документа состоит из нескольких строк, допускается 
печатать текст через меньший межстрочный интервал.

При наличии пунктов они оформляются арабскими цифрами с точкой.
13) оформление отметки о наличии приложений к документу.
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Отметка о наличии приложения печатается от границы левого поля 
следующим образом:

Приложение: на 8 л.

Если приложения не названы в тексте, их необходимо пронумеровать и 
перечислить с указанием количества листов в каждом приложении, например:

Приложение: 1. Справка о... на 3 л.
2. Проект... на 8 л.

Если к документу прилагается другой документ, имеющий приложение, 
отметка о наличии приложения оформляется по следующей форме:

Приложение: письмо (наименование подразделения) от 21 января 2004 г. 
№ А 11-1 и приложение к нему на 11 л.

Если приложение направляется не во все указанные в письме адреса, отметку 
о наличии приложения оформляют по форме:

Приложение: на 5 л. только в адрес.

Если приложения сброшюрованы, количество листов в них не указывается 

Приложение: брошюра.

14) гриф согласования.
Согласование документа оформляется визой на документе или грифом 

согласования.
Визирование проекта документа проводится при необходимости оценки 

обоснованности документа, соответствия его правовым актам и ранее принятым 
решениям.

Представляемые на подпись документы визируются исполнителем и 
руководителем структурного подразделения, где готовился проект документа. 
Документы, содержащие поручения руководителям иных структурных 
подразделений БашГУ, ими должны быть завизированы.

15) гриф утверждения.
Гриф утверждения оформляется следующим образом:

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Башкирского государственного 

университета
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______________Н.Д. Морозкин
20 августа 2014 год

При необходимости дополнительных предписаний и разъяснении документ 
может утверждаться приказом по БашГУ.

УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора 
Башкирского государственного 

университета 
от 20 августа 2011 г. № 34

16) подпись должностного лица. Документы, направляемые в вышестоящие 
органы, подписываются ректором или по его поручению проректорами, в 
соответствии с приказом о делегировании полномочий.

Документы, направляемые подчиненным и другим организациям, гражданам, 
подписываются ректором БашГУ или руководителями структурных подразделений в 
соответствии с их компетенцией.

В состав подписи входят: наименование должности лица, подписавшего 
документ, личная подпись и ее расшифровка (инициалы и фамилия).

Не допускается подписывать документы с предлогом «за» или проставлением 
косой черты перед наименованием должности. Если должностное лицо, подпись 
которого оформлена на проекте документа, отсутствует, документ подписывает 
заместитель руководителя, имеющий право подписывать документы за руководителя, 
или иное должностное лицо, имеющее право подписи в соответствии с приказом о 
распределении обязанностей, при этом указывается фактическая должность лица, 
подписавшего документ, и его фамилия. Исправления в подготовленный документ 
могут быть внесены от руки лицом, подписывающим документ.

При подписании документа лицом, в соответствии с приказом исполняющим 
обязанности временно отсутствующего руководителя (отпуск, болезнь, 
командировка), подпись оформляется следующим образом:

И.о. ректора Подпись И.О. Фамилия
или:

Исполняющий обязанности ректора Подпись И.О. Фамилия

При подписании документа несколькими должностными лицами их подписи 
располагают на одном уровне или одну под другой в последовательности, 
соответствующей иерархии должностей.

При подписании документа несколькими лицами, равными по должности, но 
представляющими разные органы, подписи располагают на одном уровне.

Наименование должности печатается от левой границы текстового поля через 
1 межстрочный интервал. Расшифровка подписи располагается на уровне последней
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строки наименования должности с пробелом между инициалами и фамилией. 
Последняя буква в расшифровке подписи ограничивается правым полем.

17) виза. Представляемые на подпись документы визируются исполнителем 
(ответственным исполнителем) и руководителем подразделения, где готовился 
проект документа. Документы, содержащие поручения работникам БашГУ, 
соответствующими работниками должны быть завизированы.

Согласование проекта документа оформляется визой на оборотной стороне 
документа (внутреннее согласование) или грифом согласования (внешнее 
согласование).

Виза включает в себя личную подпись, расшифровку подписи (инициалы 
пробел фамилия) и дату. При необходимости указывается наименование должности 
лица, визирующего документ.

На проекте, на внутреннем документе и на копии отправляемого документа 
визы проставляются на лицевой стороне документа. На документах, подлинники 
которых помещаются в дела организации, визы проставляются на оборотной 
стороне последнего листа документа (приказы, распоряжения и др.).

В служебных письмах визы проставляются на копии документа, помещаемой 
в дело организации, или на оборотной стороне последнего листа подлинника, если 
письмо пересылается адресату по факсимильной связи без досылки подлинника по 
почте.

На внутренних информационно-справочных документах (докладных, 
служебных, аналитических записках, справках и др.) визы проставляются на 
лицевой стороне последнего листа документа под подписью, ближе к нижнему 
полю.

Допускается полистное визирование документа и его приложений.
Замечания, особые мнения и дополнения к проекту документа оформляются на 

отдельном листе. В этом случае виза оформляется следующим образом:

Имеются замечания (Согласен с учетом замечаний и др.)
Начальник учебно-методического управления
Подпись Г.И. Калимуллина
Дата

Замечания, мнения о проекте документа оформляются на отдельном листе и 
передаются исполнителю.

18) оттиск печати с изображением Государственного герба РФ является 
способом подтверждения подлинности подписи должностного лица на документе. 
Печать ставится на документах в случаях, предусмотренных законодательными или 
иными нормативными правовыми актами. Печать ставится на свободном от текста 
месте, не захватывая личной подписи должностного лица. Печать может 
захватывать часть наименования должности лица, подписавшего документ.

В документах, подготовленных на основе унифицированных форм, печать 
ставится в месте, обозначенном отметкой "МП" или иным образом.

19) отметка о заверении копии. Для свидетельствования верности копии 
(выписки из документа) подлиннику документа на последнем листе копии (выписки
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из документа), на свободном месте под текстом оформляется реквизит "Отметка о 
заверении копии", включающий: указание о месте нахождения подлинника 
документа, слово "Верно", наименование должности лица, заверившего копию; 
личную подпись, расшифровку подписи, дату заверения; печать (при представлении 
копии или выписки из документа в другую организацию), например:

Подлинник документа находится в деле
(наименование органа власти) № ________з а ____ г.
Верно
Ведущий специалист Подпись И.О. Фамилия 
Дата Печать

Листы многостраничных копий (выписок из документа) нумеруются, отметка 
о заверении копии дополняется указанием количества листов копии (выписки из
документа): "Всего в копии _____ л.". Допускается заверять отметкой "Верно"
каждый лист многостраничной копии документа.

20) отметка об исполнителе.
Отметка об исполнителе документа проставляется в левом нижнем углу 

лицевой или оборотной стороны последнего листа документа.
Отметка включает инициалы, фамилию исполнителя и номер его телефона, 

например:

П.О. Николаев 
(347) 234-56-88

Отметка об исполнителе может дополняться указанием должности
исполнителя и структурного подразделения.

В документах, имеющих отметку о конфиденциальности, отметка об
исполнителе проставляется на обороте последнего листа каждого экземпляра 
документа и включает в себя: указание количества отпечатанных экземпляров, 
фамилию исполнителя, фамилию работника, изготовившего документ, и дату 
печатания документа.

21) указания по исполнению документа.
Указания по исполнению документа оформляются непосредственно на

документе (в заголовочной части документа) или на бланке указания по исполнению 
документа.

Указания по исполнению включают: фамилии, инициалы и фамилии
исполнителей, содержание поручения (при необходимости), срок исполнения, 
подпись руководителя и дату, например:
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Морозову Н.В., Федосеевой Н.А.

Прошу подготовить проект договора 
к 05.12.2009

Подпись Дата

22) отметка о контроле документа.
Отметку о контроле проставляют на документах, поставленных на контроль, с 

помощью штампа "Контроль" на верхнем поле документа справа.

23) отметка об исполнении документа.
Отметка об исполнении документа и направлении его в дело состоит из слов 

"В дело", указания индекса дела, в которое помещается документ, подписи 
исполнителя или руководителя структурного подразделения и даты.

Отметка об исполнении может дополняться информацией об особенностях 
исполнения документа.

Отметка об исполнении документа и направлении его в дело подписывается и 
датируется исполнителем документа или руководителем структурного 
подразделения, в котором исполнен документ.

24) отметка о поступлении документа. Проставление на поступающих 
документах на бумажном носителе, подлежащих регистрации, в нижнем правом 
углу первого листа документа отметки о поступлении с указанием даты поступления 
(при необходимости -  часы и минуты) и входящего регистрационного номера 
документа. Допускается отметку о поступлении документа в БашГУ проставлять в 
виде штампа.

25) отметка о конфиденциальности.
Отметка о конфиденциальности проставляется на документах, содержащих 

информацию, относимую к служебной тайне или к иному виду конфиденциальной 
информации. В соответствии с Положением о порядке обращения со служебной 
информацией ограниченного распространения в федеральных органах 
исполнительной власти, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1233, отметка о конфиденциальности на 
документах, содержащих информацию, относимую к служебной тайне, имеет вид 
"Для служебного пользования".

Отметка проставляется в верхнем правом углу первого листа документа и 
может дополняться указанием номера экземпляра документа.

26) идентификатор электронной копии документа. Идентификатором 
электронной копии документа является отметка (колонтитул), проставляемая в 
правом нижнем углу каждой страницы документа и содержащая наименование 
файла на машинном носителе, дату и другие поисковые данные, устанавливаемые в 
организации.
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3.4. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов

В деятельности БашГУ создается комплекс организационно
распорядительных и информационно-справочных документов: положения, правила, 
инструкции, регламенты, приказы, распоряжения, протоколы заседаний, акты, 
докладные и служебные записки, договоры (контракты, соглашения), деловая 
(служебная) переписка и др.

Решения коллегиальных органов оформляются протоколами заседаний 
координационных и совещательных органов.

В зависимости от конкретных задач управления в деятельности БашГУ 
создаются другие виды документов: планы, прогнозы, программы, отчеты и др.

В установленных законодательством случаях в БашГУ могут издаваться акты 
совместно с другими органами власти по вопросам, представляющим взаимный 
интерес и входящим в компетенцию обеих сторон. Такие акты оформляются и 
публикуются как единый документ (приказ, протокол, положение и др.).

Нормативные правовые акты издаются БашГУ в пределах своей компетенции 
в виде приказов.

Правовые акты, имеющие ненормативный характер, издаются БашГУ в 
пределах своей компетенции в виде приказов и распоряжений.

Нормативные правовые акты БашГУ подготавливаются в соответствии с 
требованиями, установленными Правилами подготовки нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 
регистрации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 (в редакции Постановления Правительства 
от 21 февраля 2011 г. № 94).

3.4.1. Положение, правила, инструкция

Положение -  нормативный правовой акт, детально регламентирующий общие 
правила организации и выполнения работ по конкретному направлению сферы 
деятельности.

Правила -  документ, регламентирующий порядок организации 
определенного вида деятельности в БашГУ.

Правила закрепляют нормы и требования, обязательные для выполнения.
В инструкции излагается порядок осуществления какой-либо деятельности 

или порядок применения положений законов и иных нормативных правовых актов.
Положения, правила и инструкции применяются как самостоятельные 

нормативные локальные акты, утверждаемые ректором БашГУ. Утверждение 
оформляется в форме грифа утверждения или путем издания распорядительного 
документа.

Порядок подготовки проекта положения, правил или инструкции 
соответствует общему порядку подготовки проектов нормативных актов.

Текст проекта положения, правил или инструкции печатается на стандартных 
листах бумаги формата А4.
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Текст излагается от третьего лица единственного или множественного числа. 
При этом используются слова: «должен», «следует», «необходимо», «запрещается», 
«не допускается».

Заголовок к тексту положения, правил или инструкции отвечает на вопрос «О 
чем?». Заголовок к инструкции, содержащий должностные требования и порядок 
проведения работ (должностная инструкция), отвечает на вопрос «Чья?» (например, 
«Должностная инструкция главного специалиста»).

Констатирующей частью положения, правил или инструкции служит раздел 
«Общие положения», в котором указываются основания разработки, основное 
назначение нормативного правового акта и сфера его распространения, 
ответственность за нарушение установленных правил.

Основной текст положения, правил или инструкции может делиться на главы, 
пункты и подпункты. Главы должны иметь названия.

Главы нумеруются римскими цифрами. Пункты и подпункты нумеруются 
арабскими цифрами с точкой на конце.

3.4.2. Приказ, распоряжение

Приказами и распоряжениями оформляются решения нормативного правового 
характера, оперативные, организационные и другие текущие вопросы организации 
деятельности БашГУ.

Приказ -  это правовой акт, издаваемый ректором БашГУ, действующим на 
основе единоначалия в целях разрешения основных и оперативных задач, стоящих 
перед БашГУ.

Приказы делятся на три вида:
- приказы по основной деятельности;
- приказы по институту непрерывного образования;
- приказы по личному составу студентов, аспирантов и докторантов.
К приказам по основной деятельности относятся приказы, касающиеся 

учебного процесса, организации работ, планирования, снабжения и т.п. Приказами 
по основной деятельности утверждаются организационные документы БашГУ 
(положения, инструкции, регламенты и т.п.).

К приказам по институту непрерывного образования относятся приказы о 
зачислении, отчислении слушателей и т.д.

К приказам по личному составу студентов, аспирантов и докторантов 
относятся приказы о зачислении, отчислении, командировании, стипендиальные 
приказы и т.д.

Распоряжение — это правовой акт, издаваемый ректором, проректорами, 
деканами и руководителями структурных подразделений БашГУ в целях 
разрешения оперативных административно-хозяйственных вопросов и вопросов 
информационно-методического характера. Как правило, распоряжение имеет 
ограниченный срок действия и касается узкого круга должностных лиц.

Требования к оформлению приказов и распоряжений БашГУ:
Проекты приказов (распоряжений) печатаются на стандартных бланках 

установленной формы и докладываются для подписи со справкой, которая должна
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содержать краткое изложение сути приказа, обоснование его необходимости, а 
также сведения о том, на основании чего подготовлен проект и с кем он согласован.

Приказ БашГУ печатается на бланке установленной формы шрифтом 
размером № 14. Верхнее поле документа должно составлять 2 см, нижнее -  2 см, 
левое -  2 см, правое -  1 см.

Приказ имеет следующие реквизиты:
Наименование учреждения -  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -  печатается прописными буквами шрифтом размером 
№ 12. Выравнивается по центру.

Полное наименование организации -  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (БАШГУ) -  
указывается в точном соответствии с Уставом БашГУ. Печатается прописными 
буквами шрифтом размером № 12. Выравнивается по центру.

Вид документа -  ПРИКАЗ, РАСПОРЯЖЕНИЕ -  печатается прописными 
буквами, выделяется полужирным шрифтом размером № 14, выравнивается по 
центру.

Дата оформляется словесно-цифровым способом.
Регистрационный номер состоит из знака «№» и порядкового номера приказа, 

например: 15 января 2011 г. № 13.
Место составления (издания) документа. Место составления или издания 

документа указывается на бланках документов БашГУ, за исключением бланков 
писем и распоряжений.

Заголовок должен кратко и точно отражать содержание текста приказа и быть 
выделенным полужирным шрифтом размером № 14. Например:

О направлении в поездку обучающегося ...

Текст приказа состоит из 2 частей: констатирующей (преамбулы) и 
распорядительной.

Преамбула в приказах завершается словом п р и к а з ы в а ю  и печатается 
вразрядку.

Подпись состоит из наименования должности лица, подписавшего документ, 
личной подписи и расшифровки подписи. Наименование должности пишется от 
левой границы текстового поля, в расшифровке подписи пишутся инициалы и 
фамилия, которые отделяются друг от друга пробелом. Например:

Ректор Подпись И.О. Фамилия

Совместные приказы печатаются на стандартных листах бумаги формата 
А4 (210 х 297 мм) без бланка шрифтом размером № 14.

При оформлении совместного приказа:
наименования -  располагаются на одном уровне;
наименование вида документа — ПРИКАЗ, РАСПОРЯЖЕНИЕ располагается 

по центру;
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дата совместного приказа, распоряжения - единая, соответствует дате более 
поздней подписи, располагается по центру;

регистрационный номер документа, составленного совместно двумя и более 
организациями, состоит из регистрационных номеров документа каждой из этих 
организаций, проставляемых через косую черту в порядке указания авторов в 
документе;

подписи руководителей организаций располагаются ниже текста на одном 
уровне.

Приказ должен иметь следующие реквизиты: наименование вышестоящей 
организации, наименование организации, слово «ПРИКАЗ», дату, номер, место 
составления или издания документа, заголовок, текст, подпись, лист согласования, 
отметку об исполнителе.

Приказы готовят и вносят подразделения на основании поручений ректора, 
проректоров, либо в инициативном порядке. Приказы по кадровым вопросам 
готовит кадровая служба на основании соответствующих представлений.

Обеспечение качественной подготовки приказов и их согласование с 
заинтересованными сторонами возлагается на лиц, ответственных за 
документооборот в структурном подразделении, которые готовят и вносят приказ.

Обеспечение правильности оформления приказов (распоряжений) является 
обязанностью общего отдела.

Текст приказа готовится специалистами структурных подразделений. На 
оборотной стороне приказа оформляется Лист согласования следующим образом:

Приказы визируются:
-  руководителем подразделения, внесшим приказ;
-  руководителями структурных подразделений, курирующими данный вид 

деятельности БашГУ;
-  проректорами в соответствии с приказом о делегировании полномочий;
Все без исключения приказы визируются главным бухгалтером и начальником 

юридического отдела.
Приказы о направлении работников и студентов в командировку в зарубежные 

страны согласовываются с проректором по международному сотрудничеству и 
связям с общественностью.

Если в процессе согласования в приказ вносят изменения принципиального 
характера, то он подлежит перепечатке и повторному согласованию.

Датой приказа является дата его подписания.
Для удобства поиска приказов устанавливают следующий порядок 

индексации и регистрации: приказы нумеруют порядковой нумерацией в пределах 
календарного года.

В общем отделе:
- по основной деятельности — без буквенного обозначения,
- по контингенту студентов, аспирантов и докторантов (аспирантские) —

«Л/С»,
- по институту непрерывного образования -  «ИНО».
В отделе кадров:
- о поощрениях -  «К»,
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- по контингенту работников -  «ОК»,
- об отпусках -  «ОКО»,
- о направлении работников в командировку -  «КОМ».
Копию приказов обязательно направляют исполнителю и адресатам в 

соответствии с указателем рассылки.
Приказы нормативного правового характера подписываются ректором или 

лицом, исполняющим его обязанности, в соответствии с приказом об исполнении 
обязанностей.

Приказы по оперативным, организационным и другим текущим вопросам 
организации деятельности БашГУ могут подписываться проректорами в 
соответствии с приказом о делегировании полномочий.

Распоряжения подписываются ректором или одним из проректоров в 
соответствии с приказом о делегировании полномочий.

Структурные подразделения БашГУ не вправе издавать нормативные 
правовые акты. Руководители структурных подразделений издают распоряжения, 
действие которых обычно распространяется только на подчиненное данному 
руководителю структурное подразделение.

Обеспечение качественной подготовки приказов (распоряжений) и их 
согласование с заинтересованными исполнителями возлагаются на руководителей 
структурных подразделений, которые готовят соответствующий приказ.

Юридический отдел проводит правовые экспертизы и их согласование.
Юридический и общий отделы БашГУ обеспечивают контроль надлежащего 

оформления правовых актов БашГУ.
Текст приказа, как правило, должен состоять из 2 частей: констатирующей 

(преамбулы) и распорядительной.
В констатирующей части кратко излагаются цели и задачи, факты и события, 

послужившие основанием для издания приказа. Она может начинаться словами «в 
целях», «в соответствии», «во исполнение». Если приказ издается на основании 
другого документа, то в констатирующей части указывается наименование этого 
документа в творительном падеже, его дата, номер и заголовок.

Преамбула в приказах завершается словом « п р и к а з ы в а ю : » ,  которое 
печатается вразрядку.

Распорядительная часть должна содержать перечисление предписываемых 
действий с указанием исполнителя каждого действия и сроков исполнения. 
Распорядительная часть может делиться на пункты и подпункты, которые 
нумеруются арабскими цифрами. Действия однородного характера могут быть 
перечислены в одном пункте. В качестве исполнителей указываются конкретные 
должностные лица структурных подразделений. Последний пункт 
распорядительной части, как правило, содержит сведения о структурном 
подразделении или должностном лице, на которое возлагается контроль исполнения 
приказа.

Если приказ признает утратившим силу или отменяет ранее изданный приказ 
или какие-то его положения, то один из пунктов распорядительной части текста 
должен содержать ссылку на отменяемый приказ (пункт документа) с указанием его
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даты, номера и заголовка. Текст пункта должен начинаться словами «Признать 
утратившим силу...» или «Отменить...».

Образцы оформления приказов и распоряжений приведены в Приложениях 
№ 5-9 и № 13.

3.4.3. Протоколы

Протокол составляется на основании записей, произведенных во время 
заседания (совещания), представленных тезисов докладов и выступлений, справок, 
проектов решений и других материалов.

В федеральных органах исполнительной власти протоколы могут издаваться в 
полной или краткой форме, при которой опускается ход обсуждения вопроса и 
фиксируется только принятое по нему решение.

Текст полного протокола, как правило, состоит из двух частей: вводной и 
основной. В вводной части указываются инициалы, фамилии председателя 
(председательствующего), секретаря, присутствовавших на заседании и, при 
необходимости, лиц, приглашенных на заседание (совещание). Если количество 
присутствующих превышает 15 человек, в вводной части протокола делается ссылка 
на список, являющийся неотъемлемой частью протокола, например:

Присутствовали: 25 чел. (список прилагается).
Если в заседании (совещании) принимают участие представители разных 

органов власти и организаций, указывается место работы и должность каждого 
лица. Многострочные наименования должностей присутствующих печатаются через 
один межстрочный интервал.

Вводная часть протокола заканчивается повесткой дня, содержащей перечень 
рассматриваемых вопросов, перечисленных в порядке их значимости, с указанием 
докладчика по каждому рассматриваемому вопросу. Вопросы повестки дня 
формулируются с предлогом "О" ("Об"), печатаются от границы левого поля и 
нумеруются арабскими цифрами.

Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих пунктам 
повестки дня. Текст каждого раздела строится по схеме:

СЛУШАЛИ:
ВЫСТУПИЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ: (или РЕШИЛИ:).
Основное содержание докладов и выступлений включается в текст протокола 

или прилагается к нему в виде отдельных материалов; в последнем случае в тексте 
протокола делается отметка "Текст выступления прилагается". Постановление 
(решение) в текст протокола вносится полностью в той формулировке, которая была 
принята на заседании; при необходимости приводятся итоги голосования: "За - ..., 
против - ..., воздержалось -...".

Содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения, 
записывается в тексте протокола после соответствующего постановления (решения).

Текст краткого протокола также состоит из двух частей. В вводной части 
указываются инициалы и фамилии председательствующего (председателя), 
секретаря, а также инициалы и фамилии присутствовавших лиц.
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Слово "Присутствовали" печатается от границы левого поля, подчеркивается, 
после слова ставится двоеточие. Ниже печатаются наименования должностей 
присутствующих, а справа от наименования должностей - их инициалы и фамилии. 
Наименования должностей могут указываться обобщенно, например:

Присутствовали:
Проректоры: И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

Деканы факультетов: И.О. Фамилия
И.О. Фамилия

Руководители структурных подразделений: И.О. Фамилия
И.О. Фамилия

Список отделяется от основной части протокола сплошной чертой.
В основной части протокола указывается номер вопроса в соответствии с 

повесткой дня, содержание вопроса и принятые решения.
Наименование вопроса нумеруется римской цифрой и начинается с предлога 

"О" ("Об"), печатается центровано шрифтом размером № 15 и подчеркивается одной 
чертой ниже последней строки на расстоянии не более интервала. Под чертой 
указываются фамилии должностных лиц, выступивших при обсуждении данного 
вопроса. Фамилии печатаются через 1 межстрочный интервал.

Затем указывается принятое по вопросу решение.
Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем. 

Датой протокола является дата заседания (совещания).
Протоколам присваиваются порядковые номера в пределах календарного года 

отдельно по каждой группе протоколов: протоколы заседаний коллегии, протоколы 
координационных, экспертных советов и других органов. Протоколы совместных 
заседаний имеют составные номера, включающие порядковые номера протоколов 
организаций, принимавших участие в заседании.

Номера постановлений (решений), принятых на заседаниях (совещаниях), 
состоят из номера протокола, номера рассматриваемого вопроса в повестке дня и 
порядкового номера постановления (решения) в пределах вопроса.

К номерам протоколов и постановлений (решений) могут прибавляться 
буквенные коды в соответствии с системой регистрации, принятой в федеральном 
органе исполнительной власти.

Копии протоколов при необходимости рассылаются заинтересованным 
организациям и должностным лицам в соответствии с указателем рассылки; 
указатель составляет и подписывает ответственный исполнитель подразделения, 
готовившего рассмотрение вопроса. Копии протоколов заверяются печатью общего 
отдела.

Принятые решения доводятся до исполнителей в виде выписок из протоколов, 
которые оформляются на соответствующем бланке и заверяются печатью общего 
отдела.
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Протоколы печатаются на бланке протокола, общем бланке или стандартном 
листе бумаги формата А4 и имеют следующие реквизиты:

наименование федерального органа исполнительной власти - указывается 
полное официальное и сокращенное (в скобках) наименования органа власти;

вид документа - протокол (если протокол оформляется на общем бланке или 
стандартном листе бумаги, слово П Р О Т О К О Л  печатается прописными 
буквами вразрядку, полужирным шрифтом размером № 17 и выравнивается по 
центру);

вид заседания, совещания отделяется от предыдущего реквизита двумя 
межстрочными интервалами, печатается полужирным шрифтом через один интервал 
и выравнивается по центру;

место проведения заседания, совещания: указывается (при необходимости), у 
кого проводится совещание или в каком месте; печатается через 2 межстрочных 
интервала после реквизита "вид заседания, совещания", отделяется от него двойной 
чертой и выравнивается по центру;

дата и номер протокола: дата оформляется словесно-цифровым способом и 
печатается через 2 межстрочных интервала ниже предыдущего реквизита; номер 
протокола обозначается арабскими цифрами, может включать буквенные индексы.

Основная часть протокола печатается через 1,5 межстрочных интервала.
Подпись отделяется от текста 3 межстрочными интервалами и включает 

наименование должности лица, председательствовавшего на заседании (совещании), 
его личную подпись, расшифровку подписи (инициалы и фамилия).

Наименование должности печатается от левой границы текстового поля через 
1 межстрочный интервал и центрируется относительно самой длинной строки.

Расшифровка подписи располагается на уровне последней строки 
наименования должности с пробелом между инициалами и фамилией. Последняя 
буква в расшифровке ограничивается правым полем.

Образец оформления полного протокола приводится в Приложении № 17, 
краткого протокола -  в Приложении № 18.

3.4.4. Служебные письма

Служебные письма БашГУ готовятся:
-  как ответы о выполнении поручений федеральных и республиканских 

органов исполнительной власти;
-  как исполнение поручений федеральных и республиканских органов 

исполнительной власти по обращениям граждан по вопросам, относящимся к 
компетенции БашГУ;

-  как сопроводительные письма;
-  как ответы на запросы различных организаций и частных лиц;
-  как инициативные письма.
Сроки подготовки писем устанавливаются ректором указанием по 

исполнению на основании имеющихся сроков исполнения поручений, запросов или 
по решению автора указания по исполнению.



25

Тексты писем должны точно соответствовать заданиям, зафиксированным 
ректором в указании по исполнению.

Срок подготовки инициативных писем определяется руководителем 
структурного подразделения.

Служебные письма за подписью ректора БашГУ печатаются только на 
установленных в БашГУ бланках.

При возникновении разногласий между структурными подразделениями 
БашГУ при подготовке документов оформляется докладная записка, направляемая 
руководителем структурного подразделения БашГУ, указанного в указании по 
исполнению первым, в адрес ректора БашГУ.

Требования к оформлению служебных писем:
Служебные письма печатаются на стандартных бланках БашГУ. Служебное 

письмо БашГУ, направляемое внутри страны, составляется на русском языке.
Служебное письмо имеет следующие реквизиты:
-  гриф и пометка ограничения доступа к документу (если это необходимо);
-  полное наименование организации (на русском и башкирском языках);
-  справочные данные об организации (почтовый адрес, номер телефона, 

факса, адрес электронной почты);
-  отметки для проставления даты и регистрационного номера;
-  отметки для ссылки на номер и дату исходящего документа адресанта);
-  заголовок (наличие этого реквизита обязательно);
-  текст;
-  отметка о наличии приложений (если они имеются);
-  подпись;
-  отметка об исполнителе;
-  нижний колонтитул.
Текст служебного письма, как правило, должен касаться одного вопроса или 

нескольких вопросов, если они взаимосвязаны и будут рассматриваться в одном 
структурном подразделении организации-адресата.

Текст излагается от 3-го лица единственного числа. Например:

«БашГУ считает, ».

Если письмо оформлено на бланке должностного лица, то его текст излагается 
от 1-го лица единственного числа: «прошу...», «направляю...».

Текст письма, как правило, состоит из двух частей. В первой части излагается 
причина, основание или обоснование составления письма, приводятся ссылки на 
документ, являющиеся основанием подготовки письма. Во второй части, 
начинающейся с абзаца, помещаются выводы, предложения, просьбы, решения и 
т.д.

Правила оформления служебного письма зарубежному адресату:
Служебное письмо состоит из следующих частей: реквизитов бланка, 

наименования и адреса получателя письма, вступительного обращения, основного 
текста, заключительной формы вежливости, указания на Приложение, если оно 
имеется.



Колонтитул в письмах зарубежному адресату не ставится.
В соответствии с принятыми в большинстве зарубежных стран стандартами 

реквизит «Адресат» располагается, как правило, в левом нижнем углу первой 
страницы, независимо от количества страниц письма. Реквизит включает инициал 
имени, фамилию адресата, полное наименование официальной должности лица, 
которому направляется письмо, наименование организации, фирмы, название 
города, название страны. Все составные части реквизита «Адресат» пишутся 
прописными буквами. Например:

Господину ЗИГМАРУ ГАБРИЭЛЮ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 
ЗЕМЛИ НИЖНЯЯ САКСОНИЯ

В ряде случаев, в зависимости от местной практики и на основе взаимности, 
перед фамилией лица, которому посылается письмо, указывается его титул.

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 
Господину Б. ИТОПУ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ И ПОЛНОМОЧНОМУ ПОСЛУ

(официальное название страны)

Текст письма начинается с обращения. В зависимости от конкретного случая и 
местной практики следует писать -  Господин Министр, Ваше Превосходительство и 
т.д. В обращении, иногда, принято добавление слова «Уважаемый» (особенно в 
порядке взаимности, например: Уважаемый господин ректор). В зависимости от 
местной практики и в порядке взаимности слово «господин» на иностранных языках 
может писаться полностью или сокращенно.

Письмо заканчивается комплиментом, т.е. выражением уважения. Могут 
использоваться следующие комплименты:

Президенту, Послу или Министру иностранных дел -  Прошу Вас, господин 
Президент (господин Посол, господин Министр), принять уверения в моем весьма 
(самом) высоком уважении.

Если пишется ответное письмо, то комплимент формулируется в порядке 
взаимности. Например, если в полученном письме обращаются с уверениями «...в 
весьма высоком уважении», то и отвечать рекомендуется аналогичным 
комплиментом.

Письма могут заканчиваться другими видами комплиментов, а именно: «С 
искренним уважением, ...», «С глубоким уважением, ...», «Искренне Ваш, ...», 
«С уважением, ...». В ответном письме, в порядке взаимности, целесообразно 
употребить такой же комплимент.

Если в тексте письма дается ссылка на прилагаемые документы (программа, 
мероприятия и т.д.), то в конце текста указывается Приложение.
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Подпись. Под текстом письма следуют личная подпись лица, от имени 
которого посылается письмо, инициалы, фамилия и его должность. Фамилия 
пишется прописными буквами. Должность пишется под фамилией и центрируется 
относительно фамилии. Длина максимальной строки не должна превышать 9-10 см 
и ограничивается правой границей текстового поля. Реквизит пишется через 
1 междустрочный интервал. Например:

Ректор
Башкирского государственного

университета Подпись И.О. Фамилия

В особых случаях при оформлении писем в адрес зарубежных адресатов 
следует придерживаться той формы письма, которую рекомендует Управление 
протокола Президента Российской Федерации и Департамент государственного 
протокола Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Не допускаются исправления и подчистки в тексте подлинника. Документы 
требуют к себе надлежащего внимания и предполагают ответ со стороны того, кому 
они направлены.

Оформление служебных писем при переписке с зарубежными адресатами.
Служебные письма зарубежным адресатам оформляются на бланках 

установленной формы.
Корреспонденция, поступающая в БашГУ на иностранном языке, передается в 

отдел международных связей для предварительного рассмотрения и направления по 
принадлежности.

Письменный ответ на запрос зарубежного корреспондента дается не позднее 
30 дней со дня регистрации запроса. По согласованию сторон устные ответы могут 
даваться по телефону или во время деловых встреч. При этом на запросе делается 
соответствующая отметка о сроке и содержании устного ответа.

Образцы оформления служебных писем приведены в Приложениях № 1- № 4.

3.4.5. Докладная, служебная, объяснительная записки

Докладную, служебную, объяснительную записки относят к разряду 
внутренней переписки и выполняют на бланке руководителя структурного 
подразделения.

Докладная записка -  документ, адресованный руководителю БашГУ, может 
содержать изложение какого-либо вопроса с выводами и предложениями.

Докладная записка должна содержать реквизиты: адресат, наименование 
должностного лица, написавшего ее, структурного подразделения, дату написания, 
тему. Текст докладной записки состоит из двух смысловых частей:

-  в вводной части излагаются причины, факты и события, послужившие 
поводом для написания;

-  вторая часть должна содержать выводы и предложения о конкретных 
действиях.
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При представлении информации об исполнении какого-либо документа 
делается ссылка на № и дату этого документа. По результатам рассмотрения 
докладной записки на документе проставляется резолюция.

Служебная записка -  документ, адресованный должностному лицу, 
содержащий просьбу работника или записка о выполнении какой-либо работы. Текст 
служебной записки состоит из двух смысловых частей:

-  в первой части приводится обоснование, то есть излагаются причины 
составления служебной записки;

-  во второй части переходят к предложениям, заявкам, просьбам и т.д.
Должность, инициалы и фамилия лица, которому адресована служебная записка,

указываются в дательном падеже. Текст начинается с обращения к должностному 
лицу. К служебной записке прилагаются подлинники всех документов, отраженных в 
ее содержании в хронологической последовательности. Визы проставляются на 
лицевой стороне последнего листа документа под подписью, ближе к нижнему полю.

Объяснительная записка - документ, объясняющий причины какого-либо 
происшествия (действия, факта), составляемый работником и представляемый 
вышестоящему должностному лицу.

Текст объяснительной записки состоит из двух смысловых частей:
-  в первой части излагаются факты, послужившие поводом к ее написанию,
-  во второй -  приводятся причины, объясняющие сложившуюся ситуацию или 

произошедшие события.
Докладные, служебные, объяснительные записки адресованные руководителю 

организации, передаются в отдел документационного обеспечения для регистрации 
и передачи на рассмотрение.

В соответствии с резолюцией лица, рассмотревшего документ, докладная, 
служебная, объяснительная записки направляются отделом документационного 
обеспечения на исполнение.

Образец объяснительной (подобие служебной) записки приведен в 
Приложении № 14.

IV. Организация документооборота

Движение документов в БашГУ с момента их создания или получения до 
завершения исполнения или отправки образует документооборот. Основным 
показателем движения документов является объем документооборота — число 
документов, поступивших в БашГУ и созданных им за определенный период.

Порядок прохождения документов и операции, производимые с ними в 
БашГУ, регламентируются настоящей Инструкцией, положениями о структурных 
подразделениях и должностными инструкциями их работников.

4.1. Организация доставки документов в БашГУ

Доставка документов в БашГУ осуществляется по каналам электрической 
связи и средствами почтовой связи.
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С помощью почтовой связи в БашГУ доставляется письменная 
корреспонденция в виде простых, заказных и ценных писем и бандеролей, а также 
печатные издания.

При приеме корреспонденции проверяется целостность конвертов, другой 
упаковки и правильность адресования.

Ошибочно доставленная корреспонденция пересылается отправителю.
При вскрытии конверта (упаковки) проверяется правильность адресования и 

наличие вложенных документов.
При обнаружении повреждения, отсутствия документа или приложения к 

нему, а также несоответствия номера, указанного на конверте, номеру вложенного 
документа, составляют акт в трех экземплярах, один из которых остается в отделе 
документационного обеспечения, второй прилагают к полученному документу, а 
третий отправляют отправителю.

Документы, поступившие в БашГУ в рабочее время, проходят первичную 
обработку и передаются на регистрацию в день поступления, при поступлении в 
нерабочее время - на следующий рабочий день.

Документы, поступившие с отметками "Срочно", "Оперативно" и др., 
передаются на регистрацию незамедлительно.

Конверты от поступившей корреспонденции сохраняются и прилагаются к 
документам в случаях, если:

-  адрес отправителя указан только на конверте;
-  дата документа и дата его отправки согласно почтовому штемпелю имеют 

большие расхождения во времени;
-  конверт необходим в качестве оправдательного документа к расходам по 

оплате корреспонденции (заказная корреспонденция).
По каналам электрической связи поступают: телеграммы, факсограммы, 

телефонограммы, сообщения по электронной почте.

4.1.1. Работа с телеграммами

Отправка телеграмм осуществляется в соответствии с Правилами оказания 
услуг телеграфной связи, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2005 г. № 222 (в редакции Постановления 
Правительства от 10 марта 2009 г. № 219).

Объем телеграмм не должен превышать половины листа формата А4. Текст 
телеграмм печатается на одной стороне листа прописными буквами без абзацев и 
переноса слов.

Телеграммы печатаются на стандартных бланках писем БашГУ, 
подписываются ректором и заверяются гербовой печатью.

Подпись на телеграмме должна соответствовать напечатанной фамилии. 
Подписи следует писать с указанием должности.

Структурные подразделения БашГУ по письменному разрешению главного 
бухгалтера (кроме телеграмм, подписанных ректором) самостоятельно занимаются 
отправкой телеграмм.
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4.1.2. Работа с факсограммами

Факсограммы, поступающие в адрес БашГУ, принимаются по факсу общего 
отдела.

При передаче и приеме текстов служебных документов по каналам 
факсимильной связи необходимо руководствоваться настоящей Инструкцией, а 
также следующими требованиями:

— ответственность за содержание и объем передаваемой информации 
возлагается на исполнителя, подготовившего документ;

-  факсограммы на иностранных языках отправляются при наличии перевода, 
заверенного лицом, подписавшим факсограмму.

Контроль использования факсимильной техники, установленной в 
структурных подразделениях, осуществляется руководством этих подразделений.

4.1.3. Работа с телефонограммами

Передача информации с помощью телефонограмм осуществляется устно по 
каналам телефонной связи и записывается (печатается) получателем.

4.1.4. Работа с электронным письмом

Электронное сообщение -  документ информационно-справочного характера, 
передаваемый и получаемый по электронной почте. Электронное письмо имеет 
статус документа, если оно заверено электронной цифровой подписью (далее -  
ЭЦП).

Сообщения, поступающие в адрес БашГУ по электронной почте, принимаются 
в общем отделе на электронный адрес: rector@bsunet.ru.

4.2. Регистрация поступающих документов.

Документы, поступающие в БашГУ, регистрируются в день поступления в 
общем отделе.

Документы сортируют на регистрируемые и нерегистрируемые согласно 
перечню. К документам, не подлежащим регистрации, относятся документы, не 
требующие исполнения и не содержащие информации, используемой в справочных 
целях, например: пригласительные, поздравительные письма, телеграммы, билеты, 
планы, программы семинаров, конференций, симпозиумов и других подобных 
мероприятий, документы по бухгалтерскому учету, материально-техническому 
обеспечению, плановые, финансовые документы, поступающие без 
сопроводительного письма, рекламные документы, коммерческие предложения, 
печатные издания (газеты, книги, журналы, брошюры, бюллетени, рекламные 
издания, проспекты, авторефераты), унифицированные формы и бланки документов 
и др.

На всех входящих документах и приложениях к ним в правом нижнем 
свободном от текста поле первой страницы документа ставится штамп с указанием

mailto:rector@bsunet.ru
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порядкового регистрационного номера («входящий номер») и даты поступления 
документа.

Не вскрывается в общем отделе личная корреспонденция, ценная 
корреспонденция, экспресс-почта и корреспонденция из-за рубежа.

Обо всех поступивших документах необходимо докладывать ректору в день 
их поступления.

Документы, адресованные ректору БашГУ, а также без указания конкретного 
лица или структурного подразделения предварительно рассматривают в общем 
отделе, а затем направляют ректору или в подразделение. Предварительное 
рассмотрение документов проводят с целью распределения поступивших 
документов на требующие обязательного рассмотрения ректором и направляемые 
непосредственно в структурные подразделения и ответственным исполнителям. 
Предварительное рассмотрение осуществляют, исходя из оценки их содержания, на 
основании установленного в БашГУ распределения обязанностей.

Без предварительного рассмотрения передают по назначению документы, 
адресованные непосредственно структурным подразделениям или должностным 
лицам.

Работники деканатов, кафедр и структурных подразделений ежедневно 
получают корреспонденцию в общем отделе (за несвоевременную доставку простой 
корреспонденции в адрес структурных подразделений ответственность несут 
работники деканатов и кафедр).

Регистрации подлежат документы, поступающие из органов государственной 
власти, организаций и от физических лиц.

Порядковые номера регистрируемым входящим документам присваиваются в 
пределах календарного года.

Все документы, поступающие в БашГУ, после регистрации должны быть 
направлены ректору для рассмотрения, указания исполнителя, постановки на 
контроль.

Указания ректора, проректоров по исполнению документов, как правило, 
содержат следующие реквизиты:

-  Ф.И.О. должностного лица БашГУ;
-  содержание поручения;
-  срок исполнения;
-  подпись;
-  дата.
Рассмотренные ректором документы возвращают в общий отдел, где в журнал 

«Входящая корреспонденция» вносят фамилию исполнителя, а документ передают 
на исполнение.

Получив документы на исполнение, работник БашГУ должен немедленно 
ознакомиться с их содержанием, выделив документы, требующие срочного 
исполнения.

Подлинник документа, который исполняется несколькими структурными 
подразделениями, получает ответственный исполнитель (лицо, указанное в 
резолюции первым), который обязан ознакомить с документом всех других в



оперативном порядке (в день получения документа) и организовать в указанный 
срок его исполнение.

В отдельных случаях такие документы можно тиражировать и передавать в 
соответствующие структурные подразделения.

Работник БашГУ обязан обеспечивать оперативность, качество исполнения и 
сохранность документов, поступивших к нему для исполнения.

Передача зарегистрированного документа от одного исполнителя к другому 
производится через приемные структурных подразделений.

После решения поставленных в документе вопросов исполнитель внизу 
первой страницы документа должен сделать отметку об исполнении.

Движение документов в БашГУ должно быть управляемым и оперативным.
Требования, предъявляемые к документообороту:
-  прямоточность движения документов -  документ кратчайшим путем 

попадает исполнителю, возвратные перемещения документа исключены;
-  распределение документов ректору, проректорам, руководителям 

структурных подразделений согласно их функциональным обязанностям;
-  единообразие маршрута движения документов и технических операций с 

ними, однократность каждой операции.
Оригиналы писем от вышестоящих организаций, органов власти хранятся в 

общем отделе.

4.3. Особенности работы с электронными документами

Настоящие требования устанавливают порядок создания, получения, 
обработки, хранения и использования документов в условиях применения системы 
электронного документооборота (далее - СЭД) в процессе делопроизводства и 
документооборота БашГУ и распространяются на организацию работы с 
электронными документами, включая подготовку, обработку, хранение и 
использование документов, осуществляемые с помощью СЭД. Электронный 
документооборот в БашГУ осуществляется с использованием системы электронного 
документооборота коллективного пользования (далее -  СЭДКП). Электронные 
документы создаются, обрабатываются и хранятся в СЭДКП.

Движение документов внутри БашГУ, внесение указаний по исполнению 
документа, исполнение, постановка на контроль, подготовка исходящих и 
внутренних документов, согласование, визирование и подписание производятся в 
электронном виде.

Прием электронных документов из сторонних организаций и отправка 
электронных документов осуществляются в общем отделе.

Организацию, ведение и совершенствование делопроизводства с 
использованием СЭД на основе единой политики, использование современных 
информационных технологий в работе с документами, методическое руководство и 
контроль соблюдения установленного порядка работы с документами в структурных 
подразделениях БашГУ осуществляет общий отдел.

Электронный документ должен иметь реквизиты, установленные для 
аналогичного документа на бумажном носителе, за исключением оттиска печати.
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Документы, создаваемые или поступающие в БашГУ на бумажном носителе, 
включаются в СЭДКП после сканирования и создания электронных образов 
документов. Включение электронного образа документа в СЭД возможно после его 
верификации (сравнения электронного образа документа с подлинником документа) 
и подтверждения соответствия электронного образа подлиннику документа. 
Регистрации подлежат документы, поступившие от организаций и физических лиц.

Созданные или визируемые документы подписываются электронной 
цифровой подписью (далее - ЭЦП) конкретного должностного лица.

В СЭДКП не размещаются документы с грифом секретности. Документы, 
содержащие персональные и иные конфиденциальные данные, могут размещаться 
при соблюдении установленных законодательством Российской Федерации 
требований по защите информации. Содержание регистрируемых и размещаемых в 
СЭД иных документов не подлежит разглашению. Передача документов, их копий, 
проектов сторонним организациям допускается только с разрешения ректора 
БашГУ. После отправки электронного документа досылки адресату его копии на 
бумажном носителе, как правило, не требуется, за исключением ответов на 
обращения граждан, поступивших по информационно-телекоммуникационным 
каналам, на которые в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» 
заявителю дается письменный ответ, направляемый по почтовому адресу, 
указанному в обращении.

Организационно-методическое и техническое сопровождение СЭД 
осуществляет управление информационных технологий.

Документы, доставленные средствами общеуниверситетского почтового 
сервиса (далее - ОПС), автоматически переносятся в СЭДКП.

Составление, оформление и согласование проектов электронных документов 
осуществляются по общим правилам делопроизводства, установленным в 
отношении аналогичных документов на бумажном носителе.

В целях учета и поиска документов в СЭДКП в соответствии с Правилами 
делопроизводства используются обязательные сведения о документе, включаемые в 
регистрационную карточку в соответствии с приведенной таблицей.

Наименование 
сведений о документе

Характеристика информации, включаемой 
в электронную регистрационно-контрольную карточку

1. Адресант Полное официальное и сокращенное наименование БашГУ или 
фамилия, инициалы лица - отправителя документа (на основании 
бланка документа или в соответствии с данными, указанными в 
обращении гражданина)

2. Адресат Полное официальное и сокращенное наименование организации 
или фамилия, инициалы лица - получателя документа 
(в соответствии с реквизитом «Адресат»)

3. Должность, инициалы и 
фамилия лица,

В соответствии с реквизитом «Подпись»
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подписавшего документ

4. Вид документа В соответствии с указанием вида документа на бланке документа 
или на основании оценки содержания документа

5. Дата документа В соответствии с датой, обозначенной в документе автором или 
на основании почтового штемпеля на конверте, если в документе 
дата отсутствует

6. Номер документа В соответствии с номером, присвоенным документу автором

7. Дата поступления 
документа

Дата, указанная в отметке о поступлении (входящем штампе)

8. Входящий номер 
документа

Номер, проставленный в отметке о поступлении (входящем 
штампе)

9. Ссылка на исходящий 
номер и дату документа

В соответствии со сведениями, указанными в соответствующем 
реквизите

10. Наименование текста Краткое содержание документа (заголовок к тексту)

11. Индекс дела Индекс дела по номенклатуре дел, указывающий на место 
хранения документа

12. Сведения о 
переадресации документа

На основании резолюции на документе (реквизит «Указания по 
исполнению»)

13. Количество листов 
основного документа

Количество листов основного документа

14. Количество приложений Количество приложений

15. Общее количество 
листов приложений

Общее количество листов приложений

16. Указания по исполнению 
документа

Указание по исполнению документа или поручение ректора, 
определяющие характер исполнения документа и срок 
исполнения

17. Должность, фамилия и 
инициалы исполнителя

Должность, фамилия и инициалы исполнителя

18. Отметка о 
конфиденциальности

В соответствии с реквизитом «Гриф ограничения доступа к 
документу» («Для служебного пользования», 
«Конфиденциально», «Коммерческая тайна» и др.)
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Единицей учета электронного документа является электронный документ, 
зарегистрированный в СЭДКП. Электронный документ, имеющий приложения, 
регистрируется как один документ.

Регистрация документов производится в пределах выделенных в БашГУ 
документопотоков: поступающая документация (входящая), отправляемая
документация (исходящая), внутренняя документация. В качестве отдельного 
регистрируемого массива документов выделены обращения граждан.

Перед регистрацией документа должна быть проведена проверка 
правильности адресации входящих документов, правильности доставки и 
комплектности документов. При обнаружении отсутствия документов или 
приложений к ним составляется акт. Акт регистрируется в СЭДКП и направляется 
отправителю документа.

Документы, поступившие на бумажном носителе, регистрируются в СЭД, 
сканируются, подписываются ЭЦП, в нижнем правом углу первого листа 
подлинника документа проставляется отметка о поступлении с указанием даты 
поступления и входящего регистрационного номера документа. Подлинник 
документа хранится в общем отделе БашГУ, куда он поступил, и по завершении 
работы с документом списывается в дело и передается в архив в установленном 
порядке.

Организация делопроизводства в пределах выделенных в БашГУ 
документопотоков осуществляется в соответствии с «Положением об организации 
делопроизводства в системе электронного документооборота коллективного 
пользования».

Формирование дел в СЭД за истекший период производится после исполнения 
всех поручений по документам. При необходимости нумерация страниц в деле 
уточняется и корректируется специалистом, ответственным за делопроизводство, 
перед сдачей в архив.

Исполненные электронные документы систематизируются в дела в 
соответствии с номенклатурой дел БашГУ. При составлении номенклатуры дел в 
заголовок дела включается указание "Электронные документы", например:

Переписка об административно-хозяйственном обслуживании. Электронные 
документы.

Или
Журнал регистрации приказов по основной деятельности. Электронные 

документы.

Электронные документы после их исполнения подлежат хранению в течение 
сроков, предусмотренных для аналогичных документов на бумажном носителе.

Сроки хранения электронных документов соответствуют срокам хранения 
документов, установленных законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, типовыми или ведомственными перечнями для 
аналогичных документов на бумажных носителях.

Экспертиза ценности электронных документов осуществляется в общем 
порядке, установленном в отношении документов на бумажном носителе. После
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истечения срока, установленного для хранения электронных дел (электронных 
документов), на основании акта о выделении их к уничтожению, утверждаемого 
руководителем федерального органа исполнительной власти, указанные 
электронные дела (электронные документы) подлежат уничтожению.

Электронные документы, поступившие из структурных подразделений, 
передаются по описям с оформлением акта приема-передачи электронных 
документов на архивное хранение.

4.4. Работа исполнителей с документами

Руководители структурных подразделений БашГУ обеспечивают оперативное 
рассмотрение документов, доведение их до исполнителей в день поступления, 
контроль своевременного и качественного исполнения документов.

При рассмотрении документов руководители структурных подразделений 
БашГУ выделяют документы, требующие срочного исполнения.

Подготовленный к подписанию у ректора БашГУ документ проходит 
обязательную проверку в общем отделе, где вносятся правки в документ 
непосредственно перед подписью.

Подписание документа у ректора БашГУ осуществляется через общий отдел.
Все документы, подготовленные с нарушением положений настоящей 

Инструкции, общим отделом БашГУ возвращаются ответственным исполнителям на 
доработку.

4.5. Работа с обращениями граждан

Письменные обращения граждан (в том числе на иностранных языках), 
поступившие в адрес ректора БашГУ, регистрируются в общем отделе.

Зарегистрированные обращения граждан в зависимости от содержащихся в 
них вопросов передаются ректору БашГУ.

Если по письменному обращению гражданина готовится проект резолюции 
ректора, содержащий необходимые поручения, то в нем обязательно указываются 
сроки исполнения поручений, порядок ответа автору письма, а при необходимости -  и 
доклада.

В необходимых случаях письменные обращения граждан берутся на контроль, 
тогда в правом верхнем углу первого листа обращения ставится штамп «Контроль».

Вопросы, поднятые в письменном обращении гражданина, считаются 
решенными, если они рассмотрены, по ним приняты необходимые меры и 
заявителю дан ответ в письменной или устной формах.

Копии всех документов, связанных с рассмотрением письменных обращений 
граждан хранятся в юридическом отделе.

4.6. Работа с документами, содержащими служебную 
информацию ограниченного распространения

Работа с документами, содержащими служебную информацию ограниченного 
распространения, осуществляется в БашГУ в порядке, установленном для 
несекретных документов, с учетом особенностей, изложенных в настоящем разделе.
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На подготавливаемых в отделах БашГУ документах (их проектах), изданиях, 
содержащих служебную информацию ограниченного распространения, 
проставляются пометка «Для служебного пользования» (далее — «ДСП») и номер 
экземпляра.

Документированная информация ограниченного распространения без санкции 
руководителя организации не подлежит разглашению (распространению).

Необходимость проставления на документах пометки «ДСП» определяется 
исполнителем и должностным лицом, подписывающим или утверждающим 
документ.

Должностные лица, принявшие решение об отнесении документированной 
информации к информации ограниченного распространения, несут персональную 
ответственность за обоснованность принятого решения.

Пометка «ДСП» и номер экземпляра проставляются в правом верхнем углу 
первой страницы документа, а также на первой странице сопроводительного письма 
к этому документу.

Прием и регистрация входящих документов, а также регистрация исходящих 
документов, содержащих служебную информацию ограниченного распространения, 
с пометкой «ДСП» осуществляются отделом документационного обеспечения.

Документы с пометкой «ДСП»:
-  учитываются отдельно от несекретной документации;
-  печатаются с указанием на лицевой и оборотной стороне в левом нижнем 

углу последнего листа каждого экземпляра документа количества отпечатанных 
экземпляров, фамилии исполнителя и номера его служебного телефона. На лицевой 
стороне каждого листа документа в правом нижнем углу проставляются 
наименование файла, дата печатания, инициалы имени и отчества, фамилия 
специалиста, печатавшего документ;

-  передаются сотрудникам отделов БашГУ под расписку по листу рассылки, 
составленным и подписанным исполнителем;

-  пересылаются другим органам и организациям фельдъегерской службой или 
специальной связью;

-  хранятся в сейфах или несгораемых металлических шкафах.
Исполненные документы с пометкой «ДСП» группируются в дела в

соответствии с номенклатурой дел несекретного делопроизводства отдельно или 
вместе с другими несекретными документами по одному и тому же вопросу. На 
обложке дела, в которое помещены такие документы, проставляется пометка «ДСП».

Уничтожение дел, документов с пометкой «ДСП», утративших свое 
практическое значение и не имеющих научной и исторической ценности, производится 
по акту. В учетных формах об этом делается отметка со ссылкой на соответствующий 
акт.

Ознакомление сотрудников БашГУ с документами и делами, имеющими 
пометку «ДСП», находящимися в архиве БашГУ, осуществляется с согласия ректора 
БашГУ либо руководителями структурных подразделений, готовившими документы. 
При этом указанные документы могут быть выданы сотрудникам отделов БашГУ под 
расписку во временное пользование на срок не более 10 дней.

За утрату документов с пометкой «ДСП», разглашение служебной информации 
ограниченного распространения, а также нарушения порядка обращения с
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документами, содержащими такую информацию, сотрудники структурных 
подразделений БашГУ могут быть привлечены к дисциплинарной или иной 
предусмотренной законодательством ответственности.

4.7. Регистрация и отправка исходящих документов

Регистрация исходящих документов (кроме ответов на письма граждан) в 
адрес федеральных и республиканских органов исполнительной власти и 
организаций за подписью ректора и проректоров, по приказу о делегировании 
полномочий, осуществляется в общем отделе.

Каждому структурному подразделению БашГУ присваивают цифровые 
индексы (Приложение № 16).

Исходящим номером отправляемого документа является порядковый номер 
регистрации письма по журналу в течение текущего года, цифровой номер (индекс) 
структурного подразделения, которое отправляет письмо, номер папки, в которой 
хранится исходящая почта, и дата регистрации. Например:

Порядковый номер письма 515, общий отдел имеет индекс 09, папку хранения 
03 и дата регистрации: № 515-09-03 от 15.01.2011.

Документовед общего отдела проверяет правильность оформления исходящих 
документов (наличие подписи, даты, номера регистрации, адреса, ссылки на 
входящий документ, согласования, отметки об исполнении и направлении в дело, 
фамилии исполнителя, номера телефона).

Почтовая отправка и отправка в электронном виде этих документов так же 
производится общим отделом.

Письменные обращения граждан подлежат обязательной регистрации в общем 
отделе в течение трех дней с момента поступления. Срок рассмотрения и 
исполнения обращений граждан устанавливается в соответствии с законом от 02 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 227-ФЗ). 
Письменное обращение, поступившее в адрес БашГУ, рассматривается в течение 30 
дней со дня регистрации. В исключительных случаях ректор БашГУ вправе 
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив 
гражданина, направившего обращение, о продлении срока рассмотрения.

Регистрация ответов на письма и обращения граждан осуществляет общий 
отдел. Визовый экземпляр ответа автору (авторам) обращения вместе с оригиналом 
обращения хранится в структурном подразделении, подготовившем ответ. Отправка 
писем осуществляется общим отделом.

Письма, подписанные руководителями структурных подразделений БашГУ, 
регистрируются в этих структурных подразделениях и передаются исполнителем в 
общий отдел.

Неправильно оформленные документы и корреспонденция неслужебного 
характера к отправке не принимаются и возвращаются исполнителям.
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Запечатанный конверт с корреспонденцией отправляется общим отделом 
адресату через почтовое отделение.

4.8. Порядок прохождения внутренних документов

Внутренние документы оформляются в виде служебной записки, текст 
которой состоит из двух частей.

В первой части излагаются положения, послужившие поводом к ее 
написанию, во второй -  выводы и предложения.

Служебные записки, адресованные ректору или проректорам для 
рассмотрения, передаются через общий отдел.

Передача внутренних документов между структурными подразделениями 
БашГУ осуществляется через приемные структурных подразделений БашГУ или 
лиц, ответственных за делопроизводство. Документ регистрируется один раз в 
структурном подразделении БашГУ, подготовившем служебную записку. Движение 
документа регистрируется в «Журнале учета движения документов» .

V. Контроль исполнения документов

5.1. Организация контроля

Контроль исполнения документов -  это комплекс организационных, 
информационных, технических и иных мероприятий, нацеленных на 
обеспечение надлежащего (т.е. своевременного, точного и полного) исполнения 
зарегистрированных документов.

Организация контроля исполнения включает в себя:
-  постановку документа на контроль;
-  мониторинг исполнения контрольных поручений документов;
-  снятие исполненного документа с контроля;
-  обобщение и анализ хода и результатов исполнения документов;
-  информирование ректора БашГУ о состоянии исполнения контрольных 

документов.
Служебные документы, взятые на контроль, заносятся в журнал регистрации с 

указанием даты, регистрационного номера, вида и краткого содержания служебного 
документа, поручения должностных лиц, срока исполнения, фамилии исполнителя, 
отметки об исполнении и других необходимых данных.

Контроль выполнения поручений ректора и проректоров структурными 
подразделениями БашГУ осуществляет общий отдел.

Сроки исполнения документов исчисляются в календарных днях:
-  поступивших из вышестоящих органов государственной власти — со дня 

подписания (утверждения) документа, а поступивших из других федеральных и 
республиканских органов исполнительной власти и организаций — с даты их 
поступления. Срок исполнения документа составляет календарный месяц, если в 
поручении не указан конкретный срок;
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-  поручения, содержащие в тексте указание «срочно» и «незамедлительно» 
или аналогичное указание, исполняются в 3-дневный срок;

-  в 10-дневный срок исполняются поручения, содержащие в тексте указание 
«оперативно».

Все поступающие на имя ректора и в адрес БашГУ документы, требующие 
исполнения и подготовки ответа, подлежат контролю. Контролю исполнения 
документов подлежат также наиболее важные входящие, исходящие и 
внутренние документы (приказы, распоряжения, решения Ученого совета и т.д.).

Контроль исполнения документов устанавливается в целях обеспечения их 
своевременного и качественного исполнения и включает в себя непосредственную 
проверку и регулирование хода исполнения, учет и анализ результатов исполнения 
контролируемых документов в установленные сроки. Контроль исполнения 
документов осуществляет общий отдел БашГУ. Контроль исполнения документов 
включает следующие этапы:

-  постановка документа на контроль. Ректор (проректор) делает отметку на 
документе «Контроль» или «К», определяет исполнителей, срок исполнения, ставит 
дату и подпись.

-  своевременное доведение документов до исполнителей документоведами 
общего отдела (поступившие -  в день поступления и регистрации, внутренние -  
после подписания);

-  проверка и регулирование начальником общего отдела хода исполнения 
документа путем напоминания ответственным исполнителям о приближении срока 
окончания работы над документом -  за 10 дней, 5 дней и 2 дня;

-  регулярное информирование соответствующих руководителей о ходе 
исполнения документов.

Ответственность за организацию своевременного и правильного исполнения 
документов возлагается на руководителей структурных подразделений.

Руководители структурных подразделений обязаны рассматривать состояние 
исполнительской дисциплины по документам с поручениями ректора БашГУ, а 
также документы, поступившие в адрес структурного подразделения и требующие 
исполнения и подготовки ответа.

В структурных подразделениях непосредственный контроль исполнения 
документов осуществляет секретарь приемной или иное лицо, ответственное за 
делопроизводство.

Контроль исполнения зарегистрированных документов, поступивших на 
имя ректора и в адрес БашГУ, возлагается на общий отдел БашГУ.

Сроки исполнения документов могут быть типовыми и индивидуальными.
Типовые сроки устанавливаются нормативными актами, индивидуальные 

сроки исполнения указываются непосредственно в тексте документа или в 
резолюции к нему ректором (проректором).

Срок исполнения документа может быть продлен письменным распоряжением 
должностного лица, которое его установило сразу после получения документа не 
менее чем за 2-3 дня до истечения срока исполнения. Продление срока должно быть 
мотивировано серьезными обстоятельствами.
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Документ считается исполненным, когда решены окончательно все 
поставленные в нем вопросы и соблюдены следующие сроки:

-  если в документе поставлен срок исполнения -  в указанный срок,
-  документы без указания срока исполнения -  в месячный срок,
-  если в документе имеется пометка «оперативно» -  в десятидневный срок,
-  если в документе имеется пометка «срочно» -  в трехдневный срок.
Срок исчисляется в календарных днях со дня, следующего за днем подписания 

документа, трехдневный срок -  в рабочих днях.

5.2. Порядок снятия документов с контроля

Документы снимаются с контроля, если решены поставленные в них вопросы 
или авторам дан ответ по существу.

Промежуточный ответ, равно как и запрос по исполняемому документу или 
частичное исполнение поручения, не является основанием для признания документа 
исполненным.

Основанием для снятия с контроля документов с поручениями ректора или 
проректоров БашГУ является документ -  ответ, подписанный ректором, 
проректором, либо справка об исполнении документа за подписью руководителя 
структурного подразделения. Снятие с контроля зарегистрированных документов 
производит начальник общего отдела путем проставления в журнале регистрации 
номера и даты письма-ответа, а в структурном подразделении -  лицо, ответственное 
за делопроизводство, подшивает исполненный документ в дело.

VI. Документальный фонд БашГУ

Организация работы с документами в делопроизводстве представляет собой 
совокупность видов работ, обеспечивающих сохранность, учет, систематизацию 
документов, формирование и оформление дел в делопроизводстве и их передачу в 
архив общего отдела БашГУ в соответствии с требованиями, установленными 
государственными стандартами на документы, нормативно-методическими 
документами Федерального архивного агентства, а также соответствующими 
нормативно-методическими документами по архивному делу и делопроизводству 
БашГУ.

Основными видами работ, обеспечивающими правильную организацию 
документов в делопроизводстве, являются составление номенклатуры дел и 
формирование дел.

6.1. Составление номенклатуры дел

Номенклатура дел -  систематизированный перечень заголовков 
(наименований) дел, заводимых в БашГУ, с указанием сроков их хранения, 
оформленный в установленном порядке.

Номенклатура дел предназначена для группировки исполненных документов в 
дела, систематизации и учета дел, определения сроков их хранения и является
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основой для составления описей дел постоянного и временного (свыше 10 лет) 
хранения, а также для учета дел временного (до 10 лет включительно) хранения.

При составлении номенклатуры дел следует руководствоваться Положениями
0 БашГУ и его структурных подразделениях, штатным расписанием, планами и 
отчетами о работе, перечнями документов с указанием сроков их хранения, 
номенклатурами дел за предшествующие годы. Изучаются документы, 
образующиеся в деятельности БашГУ, их виды, состав и содержание.

В БашГУ составляются номенклатуры дел структурных подразделений 
(Приложение № 19) и сводная номенклатура дел БашГУ (Приложение № 20).

Структурные подразделения ежегодно, не позднее 15 ноября текущего года, 
разрабатывают проект номенклатуры дел своего подразделения на следующий год.

Номенклатура дел структурного подразделения составляется лицом, 
ответственным за ведение делопроизводства структурного подразделения, 
согласовывается с общим отделом, подписывается руководителем структурного 
подразделения и представляется в общий отдел.

Вновь созданное подразделение обязано в месячный срок разработать 
номенклатуру дел подразделения и представить ее в общий отдел.

Ответственность за организацию своевременного составления номенклатуры 
дел и представление ее в общий отдел возлагается на руководителей структурных 
подразделений. Руководители структурных подразделений обязаны своевременно 
представить номенклатуру дел.

Номенклатура дел структурного подразделения готовится в двух экземплярах, 
из которых первый экземпляр остается в структурном подразделении, второй 
экземпляр передается в общий отдел.

Сводная номенклатура дел БашГУ составляется общим отделом на основе 
номенклатур дел структурных подразделений.

Методическую помощь при составлении сводной номенклатуры дел БашГУ 
оказывает ГКУ РБ Центральный исторический архив РБ.

Один раз в 5 лет сводная номенклатура дел БашГУ согласовывается с ЭПК 
Управления по делам архивов Республики Башкортостан. В случае изменения 
функций и структуры БашГУ сводная номенклатура дел подлежит переработке и 
согласованию с ЭПК ГКУ РБ Центральный исторический архив РБ.

Сводная номенклатура дел БашГУ составляется архивариусом общего отдела, 
утверждается ректором не позднее конца текущего года и вводится в действие с
01 января следующего года.

После утверждения сводной номенклатуры дел структурные подразделения 
БашГУ получают выписки из соответствующих разделов для использования в 
работе.

Сводная номенклатура дел в конце каждого года уточняется, утверждается и 
вводится в действие с 01 января следующего календарного года.

Сводная номенклатура дел составляется и согласовывается заново в случае 
коренных изменений функций и структуры БашГУ.

Названиями разделов номенклатуры дел БашГУ являются названия 
структурных подразделений. В сводной номенклатуре дел разделы располагаются в 
соответствии с утвержденной структурой БашГУ.
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В номенклатуру дел включаются заголовки дел, отражающие все 
документируемые участки работы БашГУ.

В номенклатуру дел не включаются периодические издания.
Графы номенклатуры дел заполняются следующим образом.
В графе 1 номенклатуры дел проставляются индексы каждого дела, 

включенного в номенклатуру. Индекс дела состоит из установленного в БашГУ 
цифрового обозначения структурного подразделения (Приложение № 16) и
порядкового номера заголовка дела по номенклатуре в пределах структурного 
подразделения. Индексы дел обозначаются арабскими цифрами. Например:

03-05, где 03 -  обозначение структурного подразделения,
05 -  порядковый номер заголовка дела по номенклатуре.

В номенклатуре дел рекомендуется сохранять одинаковые индексы для 
однородных дел в пределах разных структурных подразделений; для переходящих 
дел индекс сохраняется.

В графу 2 номенклатуры дел включаются заголовки дел (томов, частей).
Заголовок дела должен четко в обобщенной форме отражать основное 

содержание и состав документов дела.
Не допускается употребление в заголовке дела неконкретных формулировок 

(«разные материалы», «общая переписка»), а также вводных слов и сложных 
оборотов.

Заголовок дела состоит из элементов, располагаемых в следующей 
последовательности:

- название вида дела (переписка, журнал) или разновидности документов 
(протоколы, приказы);

- название БашГУ или структурного подразделения (автор документа);
- название организации, которой будут адресованы или от которой будут 

получены документы (адресат или корреспондент документа);
- краткое содержание документов дела;
- название местности (территории), с которой связано содержание документов

дела;
- дата (период), к которым относятся документы дела.
В заголовках дел, содержащих документы по одному вопросу, но не 

связанных последовательностью исполнения, в качестве вида дела употребляется 
термин «документы», а в конце заголовка в скобках указываются основные 
разновидности документов, которые должны быть сгруппированы в деле (планы, 
списки, доклады). Например:

«Документы о проведении тематических выставок (планы, списки, доклады, 
характеристики экспонатов)».

В заголовках дел, содержащих переписку, указывается, с кем и по какому 
вопросу она ведется.
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В заголовках дел, содержащих переписку с однородными корреспондентами, 
последние не указываются, а указывается их общее видовое название. Например:

«Переписка с организациями и учреждениями по вопросам деятельности 
БашГУ».

В заголовках дел, содержащих переписку с разнородными корреспондентами, 
последние не перечисляются. Например:

«Переписка о поддержке и защите отечественных товаропроизводителей на 
товарных рынках».

В заголовке дела указывается конкретный корреспондент, если переписка 
ведется только с ним. Например:

«Переписка с Центром непрерывного образования по вопросам научно- 
методической работы».

При обозначении в заголовках дел административно-территориальных единиц 
учитывается следующее: если содержание дела касается нескольких однородных 
административно-территориальных единиц, в заголовке дела не указываются их 
конкретные названия, а указывается их общее видовое название. Например:

«Переписка с главами администраций муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан о социальной защите выпускников».

В заголовках дел, содержащих плановую или отчетную документацию, 
указывается период (квартал, год), на (за) который составлены планы (отчеты). 
Например:

«Годовые отчеты о финансовой деятельности вуза».
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.

Порядок расположения заголовков дел внутри разделов и подразделов 
номенклатуры дел определяется степенью важности документов, составляющих 
дела, и их взаимосвязью. Вначале располагаются заголовки дел, содержащих 
организационно-распорядительную документацию.

Заголовки дел могут уточняться в процессе формирования и оформления дел.
Графа 3 номенклатуры дел заполняется по окончании календарного года.
В графе 4 указываются срок хранения дела, номера статей по перечню, а при 

его отсутствии -  по типовой или примерной номенклатуре дел или срок хранения, 
согласованный с ЭПК Управления по делам архивов Республики Башкортостан.

В графе 5 «Примечание» указываются названия перечней документов, 
использованных при определении сроков хранения дел, проставляются отметки о 
заведении дел, о переходящих делах (например, переходящие с 2010 года), 
о выделении дел к уничтожению, о лицах, ответственных за формирование дел, 
о передаче дел в другое высшее учебное заведение для продолжения и другое.

Если в течение года в БашГУ возникают новые документированные участки 
работы, непредусмотренные дела, они дополнительно вносятся в номенклатуру. Для 
вновь заводимых дел в каждом разделе номенклатуры оставляются резервные 
номера.



По окончании года в конце номенклатуры дел делается итоговая запись о 
количестве заведенных дел (томов).

6.2. Формирование и оформление дел

Формирование дел -  группировка исполненных документов в дела в 
соответствии с номенклатурой дел и систематизация документов внутри дела.

Дела в БашГУ формируются в структурных подразделениях.
Исполненные документы должны в 10-дневный срок передаваться 

исполнителем лицу, ответственному за ведение делопроизводства в структурных 
подразделениях для формирования их в дела. Номер дела, в которое должен быть 
подшит документ, определяет руководитель структурного подразделения БашГУ 
или исполнитель в соответствии с номенклатурой дел.

Контроль правильного формирования дел осуществляется общим отделом.
При формировании дел необходимо соблюдать следующие общие правила:
- помещать в дело только исполненные документы в соответствии с 

заголовками дел по номенклатуре;
- группировать в дело документы одного календарного года;
- раздельно группировать в дела документы постоянного и временного сроков 

хранения;
- помещать в дела ксерокопии факсов, телефонограмм на общих основаниях;
- в дело не должны помещаться документы, подлежащие возврату, лишние 

экземпляры, черновики;
- по объему дело не должно превышать 250 листов.
При наличии в деле нескольких томов (частей) индекс и заголовок дела 

проставляются на каждом томе с добавлением «т. 1», «т. 2».
Документы внутри дела располагаются в хронологической, вопросно

логической последовательности или их сочетании.
Распорядительные документы группируются в дела по видам и хронологии с 

относящимися к ним приложениями.
Протоколы заседаний Ученого Совета БашГУ группируются в два дела:
- протоколы и решения Совета;
- документы к заседаниям Совета.
Положения, инструкции, утвержденные распорядительными документами, 

являются приложениями к ним и группируются вместе с указанными документами.
Протоколы в деле располагаются в хронологическом порядке по номерам. 

Документы к протоколам, сгруппированные в отдельные дела, систематизируются 
по номерам протоколов.

Утвержденные планы, отчеты, сметы, лимиты, титульные списки и другие 
документы группируются отдельно от проектов.

Документы в личных делах располагаются по мере их поступления.
Переписка группируется, как правило, за период календарного года и 

систематизируется в хронологической последовательности; документ-ответ 
помещается за документом-запросом. При возобновлении переписки по
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определенному вопросу, начавшейся в предыдущем году, документы включаются в 
дело текущего года с указанием индекса дела предыдущего года.

Дела БашГУ подлежат оформлению при их заведении и по завершении года. 
Оформление дела -  подготовка дела к хранению. Оформление дела включает в себя 
комплекс работ по описанию дела на обложке, брошюровке, нумерации листов и 
составлению заверительной надписи. Оформление дел проводится сотрудниками 
структурных подразделений БашГУ, в обязанности которых входит заведение и 
формирование дел, при методической помощи и под контролем общего отдела.

В зависимости от сроков хранения проводится полное или частичное 
оформление дел. Полному оформлению подлежат дела постоянного, 
временного хранения и по личному составу. Полное оформление дела 
предусматривает:

- оформление реквизитов обложки дела по установленной форме 
(Приложение № 21);

- нумерацию листов в деле;
- составление листа-заверителя дела (Приложение № 22);
- составление в необходимых случаях внутренней описи документов дела 

(Приложение № 23);
- подшивку и переплет дела;
- внесение необходимых уточнений в реквизит обложки дела.
Обложка дела постоянного, временного хранения и по личному составу 

оформляется по установленной форме.
На обложке дела указываются реквизиты:
- наименование Министерства;
- наименование учебного заведения;
- наименование структурного подразделения;
- индекс дела;
- заголовок дела;
- дата дела (тома, части);
- количество листов в деле;
- срок хранения дела;
- архивный шифр дела.
Реквизиты, проставляемые на обложке дела, оформляются следующим 

образом:
- наименование Министерства;
- наименование учебного заведения указывается полностью в именительном 

падеже с указанием официально принятого сокращенного наименования, которое 
указывается в скобках после полного наименования;

- наименование структурного подразделения записывается в соответствии с 
утвержденной структурой;

- индекс дела проставляется в соответствии с цифровым обозначением дела по 
номенклатуре дел БашГУ;

- заголовок дела переносится из номенклатуры дел БашГУ, согласованной с 
ЭПК Управления по делам архивов РБ;

- датой дела является год заведения и год окончания дела в делопроизводстве.



4 7

Датой оформления дел, содержащих распорядительную документацию, а 
также дел, состоящих из нескольких томов (частей), являются крайние даты 
документов дела, то есть даты (число, месяц, год) регистрации (составления) самого 
раннего и самого позднего документа, включенного в дело. При этом число и год 
обозначаются арабскими цифрами, название месяца пишется словом.

В целях обеспечения сохранности и закрепления порядка расположения 
документов, включенных в дело, все его листы, кроме листа заверителя и 
внутренней описи, нумеруются. Листы нумеруются простым карандашом в правом 
верхнем углу листа.

Листы дел, состоящих из нескольких томов или частей, нумеруются по 
каждому тому или части отдельно.

Фотографии, чертежи, диаграммы и другие иллюстративные и специфические 
документы, представляющие собой самостоятельный лист в деле, нумеруются на 
оборотной стороне в левом верхнем углу.

Подшитые в дело конверты с вложениями нумеруются: сначала конверт, а 
затем очередным номером -  каждое вложение в конверте.

После завершения нумерации листов составляется заверительная надпись, 
которая располагается в конце дела. Заверительная надпись составляется в деле на 
отдельном листе-заверителе дела. В заверительной надписи цифрами и прописью 
указывается количество листов в данном деле, особенности отдельных документов 
(чертежи, фотографии, рисунки).

Заверительная надпись подписывается ее составителем с указанием 
расшифровки подписи, должности и даты составления. Количество листов в деле 
проставляется на обложке дела в соответствии с заверительной надписью.

Реквизит «срок хранения дела» переносится на обложку дела из 
соответствующей номенклатуры дел после сверки его со сроком хранения, 
указанным в перечне типовых документов.

На делах постоянного хранения пишется: «Хранить постоянно».
Архивный шифр дела (номера фонда, описи, дела) на обложках дел 

постоянного хранения проставляется в архиве общего отдела чернилами только 
после включения этих дел в годовые разделы сводных описей, утвержденных ЭПК 
Управления по делам архивов Республики Башкортостан (до этого он проставляется 
карандашом).

На обложках дел постоянного хранения предусматривается место для 
наименования республиканского архива, в который будут передаваться дела, кодов 
республиканского архива и БашГУ по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (далее - ОКПО).

По окончании года в надписи на обложках дел постоянного и временного 
(свыше 10 лет) хранения вносятся уточнения: при несоответствии заголовка дел на 
обложке содержанию подшитых документов в заголовок дела вносятся изменения и 
дополнения.

Для учета документов определенных категорий постоянного и временного 
сроков (свыше 10 лет) хранения, учет которых вызывается спецификой данной 
документации (особо ценные, личные дела), составляется внутренняя опись 
документов дела (Приложение № 23).
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Внутренняя опись документов дела составляется также на дела постоянного и 
временного сроков (свыше 10 лет) хранения, если они сформированы по 
разновидностям документов, заголовки которых не раскрывают конкретного 
содержания документов.

Необходимость составления внутренней описи документов дела определяется 
Инструкцией по делопроизводству в БашГУ. Внутренняя опись (Приложение № 24) 
составляется на отдельном листе по установленной форме, которая содержит 
сведения о порядковых номерах документов дела, их индексах, датах, заголовках и 
номерах листов дела, на которых расположен каждый документ. К внутренней 
описи составляется итоговая запись, в которой указывается цифрами и прописью 
количество включенных в нее документов и количество листов внутренней описи. 
Внутренняя опись документов дела подписывается составителем с указанием 
расшифровки подписи, должности и даты составления описи. Если дело уже 
переплетено и подшито, то заверенная составителем внутренняя опись документов 
дела подклеивается за верхний край к внутренней стороне лицевой обложки дела.

Документы, составляющие дело, подшиваются на четыре прокола в твердую 
обложку из картона или переплетаются с учетом возможности свободного чтения 
текста всех документов. При подготовке дел к подшивке (переплету) металлические 
скрепления (булавки, скрепки) из документов удаляются.

Дела временного (до 10 лет включительно) хранения допускается хранить в 
скоросшивателях, не проводить пересистематизацию документов в деле, листы дела 
не нумеровать, заверительные надписи не составлять.

6.3. Порядок составления описей дел постоянного, 
временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу

В БашГУ в каждом структурном подразделении описи на дела постоянного 
хранения составляются ежегодно под методическим руководством архива БашГУ. 
По этим описям документы сдаются в архив БашГУ.

Опись дел - архивный справочник, содержащий систематизированный перечень 
единиц хранения архивного фонда, коллекции и предназначенный для их учета и 
раскрытия содержания. Отдельная опись представляет собой перечень дел с 
самостоятельной валовой (порядковой) законченной нумерацией. Основой 
составления описей дел является номенклатура дел.

Описи составляются отдельно на дела постоянного хранения; дела временного 
(свыше 10 лет) хранения; дела по личному составу. На дела временного (до 10 лет) 
хранения описи не составляются.

Описи дел, подготовленные структурными подразделениями, служат основой 
для подготовки сводной описи дел БашГУ, которую готовит архив БашГУ и по 
которой он сдает дела на государственное хранение в ГКУ РБ ЦИА РБ.

Описи дел структурных подразделений составляются по установленной форме 
(Приложение № 24) и представляются в архив БашГУ при передаче дел.

В описях дел указывается полное действительное (без сокращений) 
наименование структурного подразделения, которое вело дела и закончило их 
делопроизводством. В случаях, когда структурное подразделение в течение периода,
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за который вносятся дела в опись, было переименовано (преобразовано), под 
прежним наименованием пишется его новое наименование.

Описательная статья описи дел структурного подразделения имеет следующие 
элементы:

порядковый номер дела (тома, части) по описи;
индекс дела (тома, части);
заголовок дела (тома, части);
дата дела (тома, части);
количество листов в деле (томе, части);
срок хранения дела.
Перед внесением заголовков дел в описи проверяется качество формирования и 

оформления дел. В случае обнаружения нарушений установленных правил 
формирования и оформления дел они устраняются.

При составлении описи дел соблюдаются следующие требования: 
заголовки дел вносятся в опись в соответствии с принятой схемой 

систематизации на основе номенклатуры дел;
каждое дело вносится в опись под самостоятельным порядковым номером (если 

дело состоит из нескольких томов (частей), то каждый том (часть), в том числе 
сформированное в отдельный том приложение к делу, вносятся в опись под 
самостоятельным номером);

порядок нумерации дел в описи - валовый;
порядок присвоения номеров описям структурных подразделений 

устанавливается по согласованию с архивом;
графы описи заполняются в точном соответствии с теми сведениями, которые 

вынесены на обложку дела;
при внесении в опись подряд дел с одинаковыми заголовками пишется 

полностью заголовок первого дела, а все остальные однородные дела обозначаются 
словами "То же", при этом другие сведения о делах вносятся в опись полностью (на 
каждом новом листе описи заголовок воспроизводится полностью);

многотомные дела в опись вносятся по порядку номеров томов. В этом случае в 
описи пишется наименование только первого тома, а наименования всех остальных 
томов, если они помещены на одной странице, обозначаются словами "То же". Если 
же наименование многотомного дела переходит на следующий лист, то необходимо 
заголовок дела повторить полностью. При внесении в опись последнего тома после 
номера тома добавляется слово "Последний".

В описи между наименованиями (заголовками) дел оставляется интервал не 
менее 1 см.

Графа описи "Примечания" используется для отметок о приеме дел, 
особенностях их физического состояния, о передаче дел другим структурным 
подразделениям со ссылкой на соответствующий акт, о наличии копий и т.п.

В конце описи вслед за последней описательной статьей заполняется итоговая 
запись, в которой указывается (цифрами и прописью) количество дел, числящихся 
по описи, первый и последний номера дел по описи, а также оговариваются 
особенности нумерации дел в описи (литерные и пропущенные номера).
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Опись дел структурного подразделения подписывается составителем с 
указанием его должности, согласовывается с начальником общего отдела БашГУ и 
утверждается руководителем структурного подразделения. При наличии в 
структурном подразделении БашГУ экспертной комиссии опись дел до ее 
утверждения должна быть согласована с экспертной комиссией.

Опись дел структурного подразделения организации составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается вместе с делами в архив БашГУ, а второй 
остается в качестве контрольного экземпляра в структурном подразделении. При 
наличии в структурном подразделении экспертной комиссии опись дел составляется 
в трех экземплярах, так как один экземпляр описи передается в экспертную 
комиссию для рассмотрения и согласования.

6.4. Уничтожение документов и дел с истекшими сроками хранения

Документы с истекшими сроками хранения подлежат уничтожению. Отбор 
документов к уничтожению за соответствующий период и составление акта о 
выделении их к уничтожению (Приложение № 25) производится после составления 
сводных описей дел постоянного хранения за этот же период.

Дела включаются в акт, если установленный для них срок хранения истек к 
1 января года, в котором составлен акт (например, законченные в 2004 году дела с 
3-летним сроком хранения могут быть включены в акт, составленный не ранее 
1 января 2008 г.).

Акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, как 
правило, составляется на дела всего БашГУ (при этом дела каждого структурного 
подразделения составляют самостоятельную группу заголовков, а заголовки 
однородных дел, отобранных к уничтожению, могут быть внесены в акт под общим 
заголовком с указанием количества дел, отнесенных к данной группе).

Сводные описи и акты рассматриваются на заседании ЭК БашГУ 
одновременно.

Согласованные ЭК БашГУ акты утверждаются ректором БашГУ только после 
утверждения описей дел постоянного хранения ЭПК Управления по делам архивов 
РБ.

После утверждения ректором БашГУ актов о выделении документов к 
уничтожению дела передаются на переработку (утилизацию) по приемо-сдаточной 
накладной, в которой указываются дата передачи, количество сдаваемых дел и вес 
бумажной макулатуры (после уничтожения дел в номенклатуре дел БашГУ 
проставляется отметка "Уничтожено. См. акт от... № ..." с указанием должности, 
фамилии, подписи лица, ответственного за передачу дел на уничтожение, и даты).

6.5. Организация оперативного хранения документов

С момента заведения и до передачи в архив общего отдела дела хранятся по 
месту их формирования.

Руководители структурных подразделений и сотрудники, отвечающие за 
делопроизводство, обязаны обеспечивать сохранность документов и дел.
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Дела, находящиеся в рабочих комнатах и специально отведенных для этой 
цели помещениях, располагаются в вертикальном положении корешками наружу в 
запираемых шкафах, обеспечивающих их полную сохранность, предохраняющих 
документы от пыли и воздействия солнечного света.

С целью повышения оперативности поиска документов дела располагаются в 
соответствии с номенклатурой дел. Номенклатура дел или выписка из нее 
помещается на внутренней стороне шкафа.

На корешках обложек дел указываются индексы по номенклатуре.
Завершенные дела постоянного и долговременного (свыше 10 лет) сроков 

хранения хранятся по месту их формирования в течение двух лет, а затем сдаются в 
архив БашГУ.

Выдача дел другим подразделениям производится с разрешения начальника 
общего отдела. Выдача дел сотрудникам подразделений для работы осуществляется 
под расписку. На выданное дело заводится карта-заместитель. В ней указывается 
структурное подразделение, индекс дела, дата его выдачи, кому дело выдано, дата 
его возвращения, предусматриваются графы для расписок в получении и приеме 
дела.

Дела выдаются во временное пользование сотрудникам структурных 
подразделений на срок не более одного месяца. После истечения указанного срока 
дело должно быть возвращено на место его хранения.

Сторонним организациям дела выдаются на основании их письменных 
запросов с разрешения ректора или проректоров, по актам.

Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в 
исключительных случаях и производится с разрешения ректора с оставлением в 
деле заверенной копии документа и акта о причинах выдачи подлинника.

6.6. Порядок передачи документов на хранение в архив БашГУ

Документы БашГУ являются федеральной собственностью и после 
проведения экспертизы их ценности в порядке, установленном Федеральным 
архивным агентством, подлежат обязательной передаче на хранение в 
республиканский архив как часть Архивного фонда Российской Федерации.

Хранение документов Архивного фонда Российской Федерации и документов 
временного (свыше 10 лет) срока хранения, имеющих практическое значение, а 
также документов по личному составу, их учет, использование, отбор и подготовка 
к передаче на постоянное хранение в БашГУ осуществляется архивом БашГУ.

Подготовка документов к передаче на хранение в архив БашГУ включает 
работу лиц, ответственных в структурных подразделениях за ведение 
делопроизводства, по проведению экспертизы ценности документов, формированию 
и оформлению дел, составлению описей дел и актов о выделении к уничтожению 
документов и дел.
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6.7. Экспертиза ценности документов

Экспертиза ценности документов -  это изучение документов на основании 
критериев их ценности в целях определения сроков хранения документов и отбора их на 
постоянное хранение.

Экспертизу ценности документов проводят на основе:
-  действующего законодательства и правовых актов Российской Федерации по 

архивному делу и документационному обеспечению управления;
-  типовых и ведомственных перечней документов с указанием сроков их 

хранения, типовых и примерных номенклатур дел;
-  нормативно-методических документов Федеральной архивной службы России и 

Управления по делам архивов Республики Башкортостан.
Экспертизу ценности документов в БашГУ проводят:
-  в делопроизводстве -  при составлении номенклатур дел, в процессе 

формирования дел и при подготовке дел к передаче в архив;
-  в архиве -  в процессе подготовки к передаче дел на постоянное хранение.
Для организации и проведения работы по экспертизе ценности документов, 

отбору и подготовке к передаче на постоянное хранение документов Архивного фонда 
Республики Башкортостан, включая управленческую и другую документацию, 
образующуюся в процессе деятельности БашГУ, создают Экспертную комиссию (далее 
-ЭК ).

ЭК создают по приказу ректора из числа наиболее квалифицированных 
работников в количестве не менее трех человек. В состав ЭК БашГУ в обязательном 
порядке включают руководителя архива.

Председателем ЭК БашГУ назначают проректора, курирующего вопросы 
делопроизводства и архива.

Экспертизу ценности документов осуществляют ежегодно работники 
структурных подразделений совместно с ЭК БашГУ под методическим руководством 
архива.

При проведении экспертизы ценности документов в структурных подразделениях 
осуществляют:

- отбор дел временного (до 10 лет) и постоянного (свыше 10 лет) хранения для 
передачи в архив;

- отбор дел с временными сроками хранения, подлежащих хранению в 
структурных подразделениях;

- выделение к уничтожению дел за предыдущие годы, сроки хранения которых 
истекли.

По результатам экспертизы ценности документов в БашГУ составляются:
-  внутренняя опись документов дела (Приложение № 23);
-  опись дел постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по личному 

составу структурного подразделения (Приложение № 24);
-  акты о выделение к уничтожению документов, не подлежащих хранению 

(Приложение № 25).
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Описи и акты рассматриваются на заседании ЭК БашГУ. Одобренные ЭК описи и 
акты утверждает ректор БашГУ после утверждения ЭПК Управления по делам архивов 
РБ. После этого архив имеет право уничтожать дела, включенные в данные акты.

Дела включают в акт на уничтожение, если предусмотренный для них срок 
хранения истек к 01 января года, в котором составляется акт. Например, законченные 
дела с трехлетним сроком хранения в 2008 году могут быть включены в акт, который 
будет составлен не раннее 01 января 2012 года.

6.8. Подготовка и передача документов в архив БашГУ

В архив БашГУ передаются дела с исполненными документами постоянного, 
временного хранения и по личному составу. Их передача производится только по 
описям дел в соответствии с номенклатурой и указанием сроков хранения.

Дела с исполненными документами постоянного и временного сроков (свыше 
10 лет) хранения передаются в архив БашГУ после истечения пятилетнего срока их 
хранения и использования в структурном подразделении.

Дела временного (до 10 лет включительно) хранения передаче в архив БашГУ, 
как правило, не подлежат. Они хранятся в структурных подразделениях и по 
истечении сроков хранения подлежат уничтожению в установленном порядке.

Передача дел в архив БашГУ осуществляется по утвержденному графику, 
согласованному с руководителями структурных подразделений и утвержденному 
начальником общего отдела.

В период подготовки дел структурным подразделением к передаче в архив 
БашГУ сотрудником архива предварительно проверяется правильность их 
формирования, оформления и соответствие количества дел, включенных в опись, 
количеству дел, заведенных в соответствии с номенклатурой дел БашГУ. Все 
выявленные при проверке недостатки в формировании и оформлении дел работники 
структурного подразделения обязаны устранить.

Прием каждого дела производится работником архива БашГУ в присутствии 
работника структурного подразделения. При этом на обоих экземплярах описи 
против каждого дела, включенного в нее, делается отметка о наличии дела. В конце 
каждого экземпляра описи указываются цифрами и прописью количество 
фактически принятых дел, дата приема-передачи дел, а также подписи работника 
архива БашГУ и работника структурного подразделения, сдавшего дела.

Вместе с делами в архив БашГУ передаются регистрационные картотеки на 
документы или программные средства и базы данных, содержащие информацию о 
регистрации и исполнении передаваемых документов. Заголовок каждой картотеки 
или базы данных включается в опись.

В случае ликвидации или реорганизации структурного подразделения БашГУ 
лицо, ответственное за ведение делопроизводства данного структурного 
подразделения, в период проведения ликвидационных мероприятий формирует все 
имеющиеся документы в дела, оформляет дела и передает их в архив БашГУ 
независимо от сроков хранения.

Передача дел осуществляется по описям дел и номенклатуре дел.
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VII. Порядок размножения документов и материалов

Размножение документов и материалов в БашГУ производится в 
Редакционно-издательском центре, отвечающем за копировально-множительные 
работы, и на копировальных аппаратах, установленных в структурных 
подразделениях БашГУ.

Документы и материалы, подлежащие копированию, должны быть напечатаны 
четко и разборчиво на отдельных листах бумаги формата не более АЗ.

На документы или материалы, сдаваемые на размножение, оформляется бланк 
заказа, подписанный руководителем структурного подразделения, завизированный 
ректором БашГУ.

Тираж размножаемых документов устанавливается в соответствии с 
указателем (списком) рассылки, подписанным руководителем структурного 
подразделения БашГУ.

Материалы, размноженные ранее в БашГУ, повторно не размножаются. 
Размножение допускается в исключительных случаях с разрешения проректора по 
научной работе при наличии указателя (списка) рассылки, подписанного 
руководителем структурного подразделения БашГУ.

Многотиражные материалы размножаются, как правило, с уменьшением и 
оборотом.

Ответственность за содержание и тираж подлежащих размножению 
документов несут лица, подписавшие эти документы.

Копирование бланков документов любого вида запрещается.
Материалы неслужебного характера на размножение не принимаются.
Документы, сдаваемые на размножение, подлежат учету в журнале учета 

размножения служебных документов (Приложение № 28).

VIII. Учет и анализ объемов документооборота

Учет объемов документооборота ведется в целях совершенствования 
организации работы с документами и расчета оптимальной численности 
работников, занятых в делопроизводстве.

Анализ объемов документооборота, структуры документопотоков и содержания 
документов, поступающих в БашГУ и создаваемых им, ведется в целях 
рационального распределения документопотоков, повышения исполнительской 
дисциплины, качества и эффективности принимаемых решений.

Данные о количестве документов обобщаются, анализируются общим отделом 
БашГУ и представляются ректору в установленном порядке в виде справок (сводок, 
отчетов) статистического и аналитического характера.

Учет количества документов проводится по регистрационным данным в местах 
регистрации документов.

За единицу учета количества документов принимается экземпляр документа 
(подлинник или копия, если это единственный экземпляр документа). Экземпляры 
документа, получаемые в результате копирования или тиражирования документа, в 
объеме документооборота не учитываются.
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Учет копируемых и тиражируемых документов может вестись отдельно по 
учетным данным копировально-множительного бюро для определения загрузки 
технических средств, расчета потребности в новом оборудовании, нормирования 
труда персонала копировально-множительного бюро и определения численности 
персонала.

При учете исходящих документов сопроводительное письмо и прилагаемые к 
нему документы принимаются за один документ.

IX. Печатание, тиражирование (копирование) документов

Размножение документов и материалов в БашГУ производится в редакционно
издательском центре (РИЦ), отвечающем за копировально-множительные работы, и 
на копировальных аппаратах, установленных в структурных подразделениях 
БашГУ.

Документы и материалы, подлежащие копированию, должны быть 
напечатаны четко и разборчиво на отдельных листах бумаги формата не более АЗ.

На документы или материалы, сдаваемые на размножение, оформляется бланк 
заказа, подписанный руководителем структурного подразделения, завизированный 
ректором (проректором) БашГУ.

Тираж размножаемых документов устанавливается в соответствии с 
указателем (списком) рассылки, подписанным руководителем структурного 
подразделения БашГУ.

Материалы, размноженные ранее в БашГУ, повторно не размножаются. 
Размножение допускается в исключительных случаях с разрешения проректора по 
научной работе при наличии указателя (списка) рассылки, подписанного 
руководителем структурного подразделения БашГУ.

Многотиражные материалы размножаются с уменьшением и с оборотом.
Ответственность за содержание и тираж подлежащих размножению 

документов несут лица, подписавшие эти документы.
Копирование бланков документов любого вида запрещается.
Материалы неслужебного характера на размножение не принимаются.

X. Изготовление, учет, использование, хранение печатей, штампов и бланков 
документов

10.1. Учет печатей и штампов

Изготовление гербовой и других печатей производится на основании 
поручения ректора БашГУ. К представляемому письму по этому вопросу 
прилагается образец печати.

Гербовая печать изготавливается в виде круга, в середине которого 
изображается Государственный герб Российской Федерации, а по окружности 
размещается наименование организации на русском языке.

Кроме печати с изображением Государственного герба Российской Федерации 
в организации могут использоваться печати структурных подразделений, печати для
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отдельных категорий документов (печати деканатов, «Очная форма обучения», 
«Заочная форма обучения» «Очно-заочная форма обучения», «Для договоров» и 
т.д.), металлические выжимные печати для опечатывания помещений.

Ответственность и контроль за соблюдением порядка хранения гербовой 
печати, а также за законностью пользования ею возлагается на ректора БашГУ.

Ректор БашГУ при необходимости своим приказом или доверенностью имеет 
право возложить ответственность за хранение и пользование гербовой печатью на 
подчиненного работника (начальника общего отдела).

При смене ректора гербовая печать передается вновь назначенному ректору по
акту.

Печать с изображением Государственного герба Российской Федерации 
ставится на документах, требующих особого удостоверения их подлинности. Печати 
без изображения государственной символики ставятся на копиях документов для 
удостоверения их соответствия подлинникам.

В БашГУ для проставления отметок о получении, регистрации, прохождении 
и исполнении документов, других отметок справочного характера применяются 
соответствующие штампы.

Ответственность за хранение и пользование печатями в структурных 
подразделениях организации, возлагается на руководителя.
Печати изготавливаются в строго ограниченном количестве и исключительно в 
служебных целях. Решение о необходимости изготовления печатей и их количестве 
принимает ректор БашГУ.

Изготовленные печати и штампы учитываются в общем отделе в специальном 
журнале (Приложение № 31). Печати и штампы выдаются под роспись начальником 
общего отдела. Печати и штампы БашГУ должны храниться в несгораемых 
металлических шкафах или сейфах.

Контроль за правильностью хранения и использования печатей и штампов в 
структурных подразделениях осуществляет общий отдел. Передача печатей 
посторонним лицам и вынос их из помещений БашГУ не допускается.

Пришедшие в негодность и утратившие практическое значение печати и 
штампы возвращаются в общий отдел для уничтожения по акту. В журнале учета 
проставляются соответствующие отметки.

Ответственное лицо, которому были выданы печать или штамп, при 
оставлении должности обязан сдать их в общий отдел БашГУ.

10.2. Учет бланков документов

Организация работы по изготовлению и учету бланков документов БашГУ 
возложена на общий отдел, который:

получает заявки на изготовление бланков документов, а также, при 
необходимости, их образцы (макеты);

оформляет заказы на изготовление печатно-бланочной продукции в 
типографии;

осуществляет учет изготовленных бланков документов (Приложение № 29).
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Для ведения учета выдачи бланков, изготовленных типографским способом, в 
структурные подразделения БашГУ бланки документов нумеруются типографским 
способом или нумератором в общем отделе. Порядковый номер проставляется в 
нижней части оборотной стороны бланка. Учет бланков ведется раздельно по видам 
бланков в журнале учета выдачи бланков (Приложение № 30).

Бланки выдаются работникам, ответственным за делопроизводство в 
структурных подразделениях, под роспись в журнале учета выдачи бланков.

В структурных подразделениях бланки документов используются строго по 
назначению и хранятся в надежно запираемых шкафах. Передача бланков другим 
организациям и лицам не допускается. Испорченные и невостребованные бланки 
возвращаются в общий отдел.

СОГЛАСОВАНО

Протокол Экспертной комиссии 
Башкирского государственного 

университета

С О Г Л А С О В А Н О  
Протокол Экспертно - провес 

комиссии Управления
проверочной
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Приложение № 1
к п. 3.4.5

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ РА ЦИ11 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ Г ОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕТ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

ул. Заки  В алили, д. 32, г. У фа. РБ, 450076 
тел . 8 (347) 272-63-70, ф акс (347) 273-67-78 

e-m ail: rec to r tf>b.sunet.ni

от « ___ » _ _ _ _ _  201 г. №______ Министру образования
на №___________от Российской Федерации

И.О. Фамилия

Уважаемый

В ответ на Ваш запрос от 15 мая 2010 года исходящий № 345 сообщаем, что.... 

(Текст полностью не приводится).

3 межстрочных интервала

Ректор Подпись И.О. Фамилия

И.О. Фамилия
Номер телефона

Образец углового бланка письма, отправляемого за пределы 
Республики Башкортостан в пределах Российской Федерации
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РЭСЭЙ Ф ЕДЕРАЦИЯЬЫ  
М ЭРАРИФ ЬЭМ ФЭН М И Н ИСТРЛ Ы РЫ  

KDFAPbl ЬОНЭРИ БЕЛЕМ БИРЕУ 
Ф ЕДЕРАЛБ ДЭУЛЭТ БЮ ДЖ ЕТ 
М ЭРАРИФ УЧРЕЖ ДЕНИЕЬЫ

«БАШКОРТ ДЭУЛЭТ 
УНИВЕРСИТЕТЬЬ 

(БДУ)

Вэлиди урамы, 32, 0 ф в  калаИы, БР, 450076 
тел.: 8(347) 272-63-70, факс: 273-67-78 

e-mail: rector@bsunet.ru

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

ул. Заки Валиди, 32, г.Уфа, РБ, 450076 
тел.: 8(347) 272-63-70, факс: 273-67-78 

e-mail: rector@bsunet.ru

Приложение № 2
к п. 3.4.5

от « ____ »
на №

201 г. №
от

Г лаве администрации 
Кировского района 

городского округа город Уфа

И.О. Фамилия

Уважаемый

В ответ на Ваше письмо от 17 июня 2010 года№  575 сообщаем, что ... 

(Текст полностью не приводится).

3 межстрочных интервала

Ректор Подпись И.О. Фамилия

Образец продольного бланка письма, 
отправляемого в пределах Республики Башкортостан

И.О. Фамилия
номер телефона

mailto:rector@bsunet.ru
mailto:rector@bsunet.ru
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М ИНИС ТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ф ЕД ЕРА Л Ы IOE ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ 
О БРА ЗО ВА ТЕЛЫ IOE УЧРЕЖ ДЕНИЕ 

ВЫ СШ ЕГО ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

« БА III К И PC К11II ГОС УДАРСТ В Е НIIЫ Й 
УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

ул. 5аюн Налили, д . 3 2 , г. У ф а, РБ, 450076  
ге.11. 8 (347) 272-63-70 , ф акс (347) 273-67-78  

e-m ail: rector@ bsun et.ru

Приложение № 3
к п. 3.4.5

от « ___ » ____________201__г. №
на № ________  от

MINISTRY 
OF EDUCATION AND SCIENCE 
OF TH E RUSSIAN FEREDATION 

FEDERAL STATE BUDGETARY INSTITUTION OF 
HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION

“BASHKIR STATE UNIVERSITY” 
(BSU)

L.  V alid ie S treet, 32 , U fa, B ash kortostan , 450076, 
T el.: 8 (347) 272-63-70 , fax: 273-67-78  

e-m ail: rector@ bsun et.ru

И.О. Фамилия
Номер телефона

Образец бланка письма зарубежному адресату

mailto:rector@bsunet.ru
mailto:rector@bsunet.ru
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

(наименование факультета, структурного подразделения)

ДЕКАН(НАЧАЛЬНИК)

ул. Заки Валиди, д. 32, г. Уфа, РБ, 450076 
тел. (347) 272-63-70, факс (347) 273-67-78 

E-mail: reclor@bsunet.ru

от «__»_______ 201_г. №______  Начальнику общего отдела
Башкирского государственного 

медицинского университета

И.О. Фамилия

Приложение № 4
к п. 3.4.5

Уважаемый

Прошу Вас выслать методические рекомендации по разработке инструкций по

делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти.....

(Текст полностью не приводится).

3 межстрочных интервала

Наименование
должности Подпись И.О. Фамилия

Образец оформления письма декана факультета 
(руководителя структурного подразделения) сторонним организациям

mailto:reclor@bsunet.ru
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

2 межстрочных интервала
ПРИКАЗ

2 межстрочных интервала

«_____» _____________ 2014 г. №  _
На следующей строке Уфа

2 межстрочных интервала

Об утверждении Инструкции по делопроизводству 
в Башкирском государственном университете

2 межстрочных интервала

В целях установления единого порядка работы с документами в Башкирском 

государственном университете, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по делопроизводству в БашГУ.

2. (Текст полностью не приводится)

3 межстрочных интервала

Ректор Подпись И.О. Фамилия

Приложение № 5
к п. 3.4.2

Образец бланка приказа по основной деятельности
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Проект приказа вносит:

(Должность)

Согласовано:

Проректор по учебной работе 

Главный бухгалтер

Начальник учебно-методического управления 

Начальник финансово-экономического управления 

Начальник юридического отдела

Лист согласования Приложения № 5 

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия

Лист согласования по приказу
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

Приложение № 6
к п. 3.4.2

ПРИКАЗ

« » 20 №
Уфа

О движении контингента студентов

1. Фамилия Имя Отчество зачислить в порядке перевода из ... (полное 
наименование образовательной организации высшего образования, филиала 
Университета) на специальность (направление)1 ...., на .... курс, .... академической 
группы на ... форму обучения на основе договора об оказании платных 
образовательных услуг (на место, финансируемое за счет средств федерального 
бюджета).

Установить срок сдачи разницы в учебных планах до 00.00.0000 г.
Основание: заявление Ф.И.О., согласие проректора по учебной работе,
аттестационный лист, справка об обучении (информационная справка, если из 
филиала Университета).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на ... .

Ректор И.О. Фамилия

1 Указывается шифр и название направления подготовки (специальности)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

Приложение № 6/1
к п. 3.4.2

ПРИКАЗ

» 20 г. №
Уфа

О движении контингента студентов

1. Фамилия Имя Отчество, студента ... курса ... формы обучения на основе 
договора об оказании платных образовательных услуг (за счет средств федерального 
бюджета) направления подготовки (специальности)2 ..., отчислить в связи с 
переводом в ... (полное наименование образовательной организации высшего 
образования).

Выдать Фамилия И.О. справку об обучении и документ об образовании, на 
основании которого обучающийся был зачислен в БашГУ.
Основание: заявление Ф.И.О., справка о согласии на перевод установленного 
образца от принимающей образовательной организации.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на ... .

Ректор И.О. Фамилия

'  Указывается шифр и название направления подготовки (специальности)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

Приложение № 6/2
к п. 3.4.2

ПРИКАЗ

«___» __________ 20___г. № ____
Уфа

О движении контингента студентов

1. Фамилия Имя Отчество перевести с ... курса, формы обучения на основе 
договора об оказании платных образовательных услуг (за счет средств федерального 
бюджета) по направлению подготовки (специальности)3 ... факультета (института) 
.... на .... курса .... формы обучения на основе договора об оказании платных 
образовательных услуг (за счет средств федерального бюджета) по направлению 
подготовки (специальности)4 ... факультета (института). филиала.

Выдать Фамилия И.О. информационную справку и документ об образовании, 
на основании которого обучающийся был зачислен в БашГУ.
Основание: заявление Ф.И.О., справка о согласии на перевод установленного 
образца от принимающей образовательной организации.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на ... .

Ректор И.О. Фамилия

3 Указывается шифр и название направления подготовки (специальности)
4 Указывается шифр и название направления подготовки (специальности)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

Приложение № 6/3
к п. 3.4.2

ПРИКАЗ

« » 20 г. №
Уфа

О движении контингента студентов

1. Фамилия Имя Отчество перевести с ... курса ... формы обучения на основе 
договора об оказании платных образовательных услуг (за счет средств федерального 
бюджета) по направлению подготовки (специальности)3 .... факультета (института) 
.... на .... курса .... формы обучения на основе договора об оказании платных 
образовательных услуг (за счет средств федерального бюджета) по направлению 
подготовки (специальности)6 .... факультета (института)......

Установить срок сдачи разницы в учебных планах до 00.00.0000 г.
Основание: заявление Ф.И.О., согласие проректора по учебной работе,
аттестационный лист.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на ... .

Ректор И.О. Фамилия

5 Указывается шифр и название направления подготовки (специальности)
6 Указывается шифр и название направления подготовки (специальности)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

Приложение № 6/4
к п. 3.4.2

ПРИКАЗ

«___» _________ 20 г. № ____
Уфа

О движении контингента студентов

1. Фамилия Имя Отчество, студента .... курса .... формы обучения на основе 
договора об оказании платных образовательных услуг (за счет средств федерального 
бюджета) по направлению подготовки (специальности)7 .... факультета (института), 
отчислить за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана.

Выдать Фамилия И.О. справку об обучении установленного БашГУ образца и 
документ об образовании, на основании которого он был зачислен в БашГУ. 
Основание: представление декана факультета (директора института), согласие 
проректора по учебной работе.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на ... .

Ректор И.О. Фамилия

7 Указывается шифр и название направления подготовки (специальности)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

Приложение №  6/5
к п. 3.4.2

ПРИКАЗ

« » 20 г. №
Уфа

О движении контингента студентов

1. Фамилия Имя Отчество, студента .... факультета (института) .... формы 
обучения .... курса .... группы, обучающегося по направлению подготовки 
(специальности) .... на основе договора об оказании платных образовательных 
услуг (за счет средств федерального бюджета), отчислить с 00.00.0000 г. из БашГУ в 
связи с невыходом из академического отпуска (и расторгнуть договор «Об оказании 
платных образовательных услуг» № ... от 00.00.0000 г. (для студентов, обучающихся 
на платной основе)).
Основание: представление декана факультета (директора института),
объяснительная записка студента (или акт о невыходе из академического отпуска), 
согласие проректора по учебной работе.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на ....

Ректор И.О. Фамилия

8 Указывается шифр и название направления подготовки (специальности)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

ПРИКАЗ

Приложение № 6/6
к п. 3.4.2

«__ » __________ 20 г. № ____
Уфа

О движении контингента студентов

1. Фамилия Имя Отчество, студента .... факультета (института) .... формы 
обучения .... курса .... группы, обучающегося по направлению подготовки 
(специальности)9 .... на основе договора об оказании платных образовательных 
услуг (за счет средств федерального бюджета), отчислить с 00.00.0000 г. за грубое и 
(или) систематическое неисполнение, нарушение устава Университета, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях (наименование 
локального акта, которое нарушено) (и расторгнуть договор «Об оказании платных 
образовательных услуг» № .... от 00.00.0000 г. (для студентов, обучающихся на 
платной основе).
Основание: представление декана факультета (директора института),
объяснительная записка студента (или акт), мотивированное мнение Объединенного 
совета обучающихся (совета родителей (законных представителей).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на ... .

Ректор И.О. Фамилия

9 Указывается шифр и название направления подготовки (специальности)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

Приложение № 6/7
к п. 3.4.2

ПРИКАЗ

« » 20 г. №
Уфа

О движении контингента студентов

1. Фамилия Имя Отчество, отчисленного приказом № ... .  от 00.00.0000 г. с .... 
курса .... формы обучения направления подготовки (специальности)10 .... из ФГБОУ 
ВПО «Башкирский государственный университет», восстановить на .... курс .... 
формы обучения направления подготовки (специальности) .... в .... группу на 
основе договора об оказании платных образовательных услуг (за счет средств 
федерального бюджета) с 00.00.0000 г.

Установить срок ликвидации академической задолженности до 00.00.0000 г. 
Основание: заявление Ф.И.О., протокол комиссии факультета (института).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на ... .

Ректор И.О. Фамилия

10 Указывается шифр и название направления подготовки (специальности)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

Приложение № 6/8
к п. 3.4.2

ПРИКАЗ

« » 20 г. №
Уфа

О движении контингента студентов

1. Фамилия Имя Отчество, студенту .... курса .... формы обучения на основе 
договора об оказании платных образовательных услуг (за счет средств федерального 
бюджета) по направлению подготовки (специальности)11 .... факультета (института), 
предоставить академический отпуск с 00.00.0000 г. по 00.00.0000 г. в связи с

Основание: заявление Ф.И.О., заключение врачебной комиссии медицинской 
организации (для предоставления академического отпуска по медицинским 
показаниям).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на ... .

Ректор И.О. Фамилия

11 Указывается шифр и название направления подготовки (специальности)



73

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

Приложение № 6/9
к п. 3.4.2

ПРИКАЗ

« » 20 г. №
Уфа

О движении контингента студентов

1. Фамилия Имя Отчество, обучающегося за счет средств федерального 
бюджета (по договору об оказании платных образовательных услуг), считать 
вышедшим из академического отпуска на ... курс .... группы .... формы обучения ... 
факультета (института) наименование направления подготовки (специальности)12 с
00.00.0000 г.

Академический отпуск был предоставлен по приказу ректора № ___ от
00.00.0000 г. на период с 00.00.0000 г. до 00.00.0000 г.

Прекратить Фамилия И.О. выплату ежемесячных компенсационных выплат13. 
Основание: заявление Ф.И.О.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на ... .

Ректор И.О. Фамилия

12 Указывается шифр и название направления подготовки (специальности)
13 В случае предоставления отпуска по медицинским показаниям студентам, обучаю щ имся на местах, обеспеченных 
государственным финансированием
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

ПРИКАЗ

Приложение № 6/10
к п. 3.4.2

«__ » __________ 20___г. № ____
Уфа

О направлении студентов на практику

В соответствии с учебным планом направления подготовки (специальности)14
факультета (института) ... формы обучения на 20____ -  20____ учебный год
п р и к а з ы в а ю :

1. Направить для прохождения____________________________________
(наименование практики по учебному плану)

практики студентов курса группы с 00.00.0000г. по 00.00.0000г. согласно
списку (приложение № 1).

2. Руководителем практики назначить_____________________________ .
(Фамилия И.О., должность, ученая степень/звание)

З ь . Бухгалтерии, в соответствии с Приказом Минобразования РФ от 
25.03.2003 № 1154 «Об утверждении Положения о порядке проведения практики 
студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования», 
обеспечить оплату:

-  командировочных расходов студентам, групповым руководителям ППС, 
выезжающим за пределы г. Уфы (по прилагаемой смете расходов);

-  учителям школ за руководство педагогической практикой студентов ____
курса___________ факультета (института) согласно представленным ведомостям по
соответствующим источникам финансирования.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на ... .

Ректор И.О. Фамилия

14 Указывается шифр и название направления подготовки (специальности)
15 Указывается при наличии оснований.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

ПРИКАЗ

Приложение № 6/11
к п. 3.4.2

«___» __________ 20___г. № ____
Уфа

О выдаче документов об образовании и о квалификации 
студентам (наименование факультета, института, филиала)

На основании решения Государственной аттестационной комиссии 
п р и к а з ы в а ю :

1. Нижеследующих студентов .... курса .... формы обучения по специальности 
(направлению подготовки) код «наименование специальности (направления 
подготовки)», обучавшихся на основе договора об оказании платных 
образовательных услуг (за счет средств федерального бюджета), полностью 
освоивших образовательную программу и выполнивших учебный план, сдавших не 
менее 75 % всех форм аттестации, предусмотренных учебным планом, с оценкой 
«отлично» и остальные формы промежуточной аттестации с оценкой «хорошо», 
сдавших государственные экзамены и защитивших выпускную квалификационную 
работу на «отлично», считать окончившими федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Башкирский государственный университет» по специальности (направлению 
подготовки) код «наименование специальности (направления подготовки)» с 
присвоением квалификации «Наименование» и выдать диплом специалиста (диплом 
бакалавра, диплом магистра) с отличием:

1) Фамилия Имя Отчество16
2) Фамилия Имя Отчество
3) Фамилия Имя Отчество
2. Нижеследующих студентов .... курса .... формы обучения по специальности 

(направлению подготовки) код «наименование специальности (направления 
подготовки)», обучавшихся на основе договора об оказании платных 
образовательных услуг (за счет средств федерального бюджета), полностью

16 Диплом выдается с приложением к нему не позднее 10 дней после издания приказа об отчислении выпускника.
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освоивших образовательную программу и выполнивших учебный план, успешно 
сдавших государственные экзамены и защитивших выпускную квалификационную 
работу, считать окончившими федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Башкирский государственный университет» по специальности (направлению 
подготовки) код «наименование специальности (направления подготовки)» с 
присвоением квалификации «Наименование» и выдать диплом специалиста (диплом 
бакалавра, диплом магистра):

1) Фамилия Имя Отчество
2) Фамилия Имя Отчество
3) Фамилия Имя Отчество
3. Вышеперечисленных студентов отчислить в связи с окончанием 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Башкирский государственный университет» с
00.00.0000 г. (п.п. 4 п. 6.15 Устава БашГУ).

4. Нижеследующим студентам предоставить каникулы с 00.00.0000 г. по
00.00.0000 г. после прохождения итоговой аттестации17:

1) Фамилия Имя Отчество
2) Фамилия Имя Отчество
3) Фамилия Имя Отчество 

Основание: заявления Фамилия И.О.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на ... .

Ректор И.О. Фамилия

О оучающ имся по основным профессиональным образовательным программам после прохождения итоговой 
аттестации предоставляются по их заявл ен и ю  каникулы в пределах срока освоения соответствую щ ей основной 
образовательной программы, по окончании которых производится отчисление обучаю щ ихся в связи с получением 
образования.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

ПРИКАЗ

Приложение № 6/12
к п. 3.4.2

«___» __________ 20___г. № ____
Уфа

О выдаче дубликата документа об образовании и о квалификации 
(приложения к диплому)

1. Выдать Фамилия Имя Отчество дубликат документа об образовании и о
квалификации (приложения к диплому) № _________ , регистрационный № ,
выданный 00.00.0000 г., в связи с утратой.
Основание: заявление (фамилия, имя, отчество полностью), публикация в газете 
«(наименование)» №  от «__» ____________ 20__г./ справка из полиции.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на ... .

Ректор И.О. Фамилия
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

Приложение № 6/13
к п. 3.4.2

ПРИКАЗ

«__ » __________ 20 г. № ____
Уфа

Об изменении фамилии студента(ки) факультета (института)

В связи с изменением фамилии (имени, отчества), п р и к а з ы в а ю :
1. Изменить запись в учетной документации (фамилия, имя, отчество 

полностью), студента(ки) ... курса, ... формы обучения факультета (института), 
обучающегося по специальности (направлению подготовки)18 на основе договора об 
оказании платных образовательных услуг (за счет средств федерального бюджета). 
Основание: заявление (фамилия, имя, отчество студента/студентки полностью)19, 
свидетельство о (заключении брака, расторжении брака, перемене имени).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на ... .

Ректор И.О. Фамилия

18 Указывается шифр и название направления подготовки (специальности)
Заявление на имя ректора БашГУ пишется от студента/студентки с указанием старой фамилии и в скобках -  новой 

фамилии.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

ПРИКАЗ

Приложение №  6/14
к п. 3.4.2

«___» __________ 20___г. № ____
Уфа

Об утверждении тем и руководителей выпускных 
квалификационных работ студентов факультета (института)

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ студентов ... курса, 
... формы обучения факультета (института), обучающихся по специальности 
(направлению подготовки)20 ... согласно Приложению.

2. Назначить научных руководителей по подготовке выпускных 
квалификационных работ студентов согласно Приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на ... .

Ректор И.О. Фамилия

20 Указывается шифр и название направления подготовки (специальности)
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Приложение 
к приказу
от «__ » _________ 20___г.
№

№
п/п

Ф.И.О. студента Тема выпускной 
квалификационной работы

Руководитель
выпускной

квалификационной
работы

1
2
3
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

Приложение № 6/15
к п. 3.4.2

ПРИКАЗ

» 20 г. №
Уфа

О движении контингента студентов

1. Фамилия Имя Отчество, студенту .... курса .... формы обучения на основе 
договора об оказании платных образовательных услуг (за счет средств федерального 
бюджета) по направлению подготовки (специальности)21 ... факультета (института), 
продлить сроки ... экзаменационной сессии в связи с ... до 00.00.0000 года. 
Основание: заявление Фамилия И.О., подтверждающий документ.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на ... .

Ректор И.О. Фамилия

21 Указывается шифр и название направления подготовки (специальности)



Приложение №  6/16
к п. 3.4.2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

ПРИКАЗ

«___» _________ 20 г. № ____
Уфа

Об утверждении состава ГАК факультета (института) в 20 году

На основании Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 25.03.2003 г. 
№ 1155, Положения об итоговой аттестации выпускников, п р и к а з ы в а ю :

1. Создать Государственную аттестационную комиссию для приема 
государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ

92
студентов факультета (института) по направлению подготовки (специальности)" ... 
курса ... формы обучения с 00.00.0000 г. по 00.00.0000 г. в следующем составе: 

Председатель Государственной аттестационной комиссии:
-  Фамилия Имя Отчество, ученая степень, звание, должность;
Члены Государственной аттестационной комиссии:
-  Фамилия Имя Отчество, ученая степень, звание, должность;
-  Фамилия Имя Отчество, ученая степень, звание, должность;
Секретарь Государственной аттестационной комиссии:
-  Фамилия Имя Отчество, должность.
2. Создать экзаменационную комиссию для приема государственного экзамена 

по ...23 в следующем составе:
Председатель экзаменационной комиссии:
-  Фамилия Имя Отчество, ученая степень, звание, должность;
Члены экзаменационной комиссии:
-  Фамилия Имя Отчество, ученая степень, звание, должность;
-  Фамилия Имя Отчество, ученая степень, звание, должность;
Секретарь экзаменационной комиссии:
-  Фамилия Имя Отчество, должность.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на ... .

Ректор И.О. Фамилия

Указывается шифр и название направления подготовки (специальности)
"3 Состав экзаменационных комиссий формируется по отдельным видам итоговых аттестационных испытаний.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

Приложение № 6/17
к п. 3.4.2

ПРИКАЗ

« » 20 г. №
Уфа

О переносе срока прохождения государственной итоговой аттестации студентов
факультета (института) в 20 году

1. Фамилия Имя Отчество, студенту(ке) .... курса .... формы обучения на 
основе договора об оказании платных образовательных услуг (за счет средств 
федерального бюджета) по направлению подготовки (специальности)24 
факультета (института), перенести срок прохождения государственной итоговой 
аттестации на 00.0000 г.23
Основание: личное заявление Фамилия И.О., документ (больничный лист, выписки 
из истории болезни, медицинской справки утвержденной формы или другое), 
являющийся основанием для переноса срока защиты выпускной квалификационной 
работы.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на ... .

Ректор И.О. Фамилия

24 Указывается шифр и название направления подготовки (специальности)
Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине (по медицинским 

показаниям или в других исклю чительных случаях, документально подтвержденных), долж на быть предоставлена 
возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из вуза. Дополнительные заседания 
государственных аттестационных комиссий организую тся в установленные высшим учебным заведением сроки, но не 
позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 
уважительной причине.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

Приложение № 6/18
к п. 3.4.2

ПРИКАЗ

« » 20 г. №
Уфа

О поощрении студента

1. Объявить благодарность и (или) наградить ценным подарком студента .... 
курса .... формы обучения на основе договора об оказании платных 
образовательных услуг (за счет средств федерального бюджета) по направлению 
подготовки (специальности)26 ... факультета (института).
Основание: ходатайство декана (директора) факультета (института).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на ... .

Ректор И.О. Фамилия

“6 Указывается шифр и название направления подготовки (специальности)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

ПРИКАЗ

«___» _____________ 20___г. № ______
Уфа

О выплате пособий студентам

ФИО студента, форма обучения (очная/заочная, бю дж ет/с возмещением затрат), курс, факультет

___________________________________________ , выплатить пособие по беременности

и родам и/или единовременное пособие вставшим на учет в ранние сроки 

беременности в медицинские учреждения.

Основание: заявление ___________________ , справка на 140 дней отпуска по

беременности и родам, справка вставшим на учет в ранние сроки беременности 

выданные

Приложение № 6/19
к п. 3.4.2

Ректор И.О. Фамилия
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

Приложение №  6/20
к п. 3.4.2

ПРИКАЗ

«__ » ______________20___г. №
Уфа

О направлении в поездку обучающегося (студента, аспиранта)

1.
Ф ИО студента, форма обучения (очная/заочная, бю дж ет/с возмещением затрат), курс, факультет

, направить в поездку в для
город, название конференции/олимпиады/др.

(с целью)____________________________с _________п о ________20 года.

2. Финансово -  экономическому управлению подготовить смету расходов.

3. Центральной бухгалтерии оплатить расходы, связанные с поездкой

обучающегося, согласно смете за сч ет________________________________ (субсидии

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; АПСР п. _,

за счет приносящей доход деятельности; средств, полученных по договору с 

Министерством образования РБ, по теме №____ , без оплаты).

4. Контроль за исполнение данного приказа возложить на

должность, ФИО

Ректор И.О. Фамилия
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Унифицированная форма №  Т-9
Утверж дена Постановлением Госкомстата России
от 05 .01 .2004  №  1

Приложение № 7
к п. 3.4.2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
_________________«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»_________________

(БАШГУ)

Форма по 
ОКУД

по ОКПО

Код

0301022

02069444

П РИ К А З  
(распоряжение) 

о направлении работника в командировку

Номер документа Дата составления

Направить в командировку:
Табельный номер

(фамилия, имя, отчество)

(структурное подразделение)

(должность (специальность, профессия))

(место назначения (страна, город, организация))

сроком на календарных дней

20 г. по « » 20

с целыо

Командировка за счет средств ____________________________________________________________
(указать источник финансирования)

Основание
(документ,
номер, дата): ______ _______________________________________________________________________

(служебное задание, другое основание, указать)

Ректор
(должность)

___________________________Н.Д. Морозкин
(личная подпись) (расшифровка подписи)
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Согласовано:

Главный бухгалтер Г.Р. Колохова
(должность)

Начальник отдела кадров

(личная подпись) (расшифровка подписи) 

Л.А. Аскарова
(должность)

Начальник юридического отдела

(личная подпись) (расшифровка подписи) 

Ю.Х. Самыкаева
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

С п р и к а зо м  ( р а с п о р я ж е н и е м )  р а б о т н и к  о з н а к о м л е н « » 20
(личная подпись)

Образец бланка приказа о направлении работника в командировку за счет 
средств от приносящей доход деятельности, средств субсидий на 

государственное задание, субсидий на иные цели
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Приложение № 8
к п. 3.4.2

Унифицированная форма №  Т-9
У тверждена Постановлением Госкомстата России
от 05 .01 .2004 №  1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
_________________«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»_________________

(БАШГУ)

Форма по 
ОКУД

по ОКПО

Код

0301022

02069444

П РИ К А З  
(распоряжение) 

о направлении работника в командировку

Номер документа Дата составления

Направить в командировку:
Табельный номер

(фамилия, имя, отчество)

(структурное подразделение)

(должность (специальность, профессия))

(место назначения (страна, город, организация))

сроком на календарных дней

с « » 20 г. п о « » 20

с целью

Командировка за счет средств ____________________________________________________________
(указать источник финансирования)

Основание
(документ,
номер, дата): ______________________________________________________________________________

(служ ебное задание, другое основание, указать)

Проректор по научной работе 
(должность)

__________________________ В.П. Захаров
(личная подпись) (расшифровка подписи)
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Согласовано:

Главный бухгалтер_________________________________________________________________ Г.Р. Колохова
(должность)

Начальник НИС (НИУ)

(личная подпись) (расшифровка подписи) 

Г.Г. Губайдуллина

Н ачальн и к  о т д ел а  к адр ов

(личная подпись)

JI.A . А ск а р о в а
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Н ачальн и к  ю р и д и ч ес к о г о  о т д ел а Ю .Х . С ам ы к аева
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

С  п р и к а зо м  ( р а с п о р я ж е н и е м )  р а б о т н и к  о зн а к о м л е н    « ______ »   2 0 _____  г.
(личная подпись)

Образец бланка приказа о направлении работника в командировку за счет
средств по научной деятельности
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Приложение № 9
к п. 3.4.2

Унифицированная форма №  Т-9
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 05 .01 .2004  №  1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Форма по
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОКУД 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
_________________«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»__________________ по ОКПО

(БАШГУ)

Код

0301022

02069444

П РИ К А З  
(распоряжение) 

о направлении работника в командировку

Номер документа Дата составления

Направить в командировку:
Табельный номер

(фамилия, имя, отчество)

(структурное подразделение)

(должность (специальность, профессия))

(м есто назначения (страна, город, организация))

сроком на календарных дней

с « » 20 г. п о « » 20

с целью

Командировка за счет средств
(указать источник финансирования)

Основание
(документ,
номер, дата): ________ ____________________________________________________________________

(служ ебное задание, другое основание, указать)

Проректор по учебной работе Ю.А. Янбаев
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(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

С о гл а со в а н о :

Г лавны й б у х г а л т е р Г.Р. К о л о х о в а
(должность)

Н ачальн и к  о т д е л а  к адр ов

(личная подпись) (расшифровка подписи) 

Л.А . А ск а р о в а
(должность)

Н ач ал ьн и к  ю р и д и ч е с к о г о  о т д е л а

(личная подпись) (расшифровка подписи) 

1 0 .X . С ам ы к аева
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

С п р и к а з о м  ( р а с п о р я ж е н и е м )  р а б о т н и к  о зн а к о м л е н
(личная подпись)

« » 20 г.

Образец бланка формы приказа о направлении работника в командировку без 
оплаты или за счет принимающей стороны, Учалинского представительства
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Приложение № 10
к п. 3.4.2

Унифицированная форма №  Т-10
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 05 .01.2004 №  1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Форма по ОКУД

_______«Башкирский государственный университет»_________________________  по ОКПО
(БАШГУ)

Код
0301024

02069444

К О М А Н Д И Р О В О Ч Н О Е  У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
Номер документа Дата составления

Работник
Табельный номер

(фамилия, имя, отчество)

(структурного подразделения)

командируется в
(должность (специальность, профессия))

(место назначения (страна, город, организация))

ДЛЯ

(цель командировки)

на  календарных дней (не считая времени нахождения в пути)

20 г. п о « » 20 г.

Действительно по предъявлении паспорта или заменяющего его документа
(наименование) (номер)

Р ук оводи тел ь Ректор
(должность) (личная подпись)

Н.Д. Морозкин 
(расшифровка подписи)
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Оборотная сторона формы №  Т-10

Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты назначения, выбытии из них и прибытии в место 
постоянной работы:

Выбыл и з __________________________________________________ Прибыл в  __

20 г. “ ” 20 г.

(должность) (личная подпись) (должность) (личная подпись)

(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

м.П. м.п.
Выбыл и з __________________________________________________Прибыл в ______________________________________________

2 0 ___ г. “ ” 20 г.

(должность) (личная подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.

Выбыл из

20 г.

(должность) (личная подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.

Выбыл из

20 г.

(должность) (личная подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Прибыл в

«1 ээ 20 Г.

(должность) (личная подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.

.Прибыл в

(( я 20 г.

(должность) (личная подпись) (должность) (личная подпись)

М.П.
(расшифровка подписи)

М.П.
(расшифровка подписи)
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Унифицированная форма №  Т-10а 
Утверждена постановлением Госкомстата РФ

от 5 января 2004 г. №  1

Приложение № 11
к п. 3.4.2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Ф орма по ОКУД
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
________________«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»__________________________________________  по ОКПО

(БАШГУ)

СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ 
К ПРИКАЗУ

для направления в командировку и отчет о его выполнении
Табельный номер

фамилия, имя, отчество

Структурное
подразделение

Должность
(специальность,

профессия)

Командировка

Основание
место назначения дата срок, (календарные 

дни)
организация-
плательщик

страна, город организация начала окончания всего
не считая 
времени 
нахожде
ния в пути

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Содержание задания (цель) Краткий отчет о выполнении задания
11 12

Номер документа Дата составления

Код
0301025

02069444
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Р у к о в о д и т е л ь

с т р у к т у р н о го  п одразделения Р а б о т н и к
должность личная подпись расшифровка 

подписи
личная подпись

Заключение о выполнении задания

К у р и р у ю щ и й  п р оре ктор  ________________________     И.о. н а ч а л ь н и к а  Ф Э У
должность личная подпись расшифровка должность личная подпись расшифровка подписи

подписи

Источник финансирования_

Р у к о в о д и т е л ь  Р у к о в о д и т е л ь  с т р у к т у р н о го
ор га н и за ц и и  __________________________ ____________________  ____________________________п о д р а з д е л е н и я  ________

личная подпись расшифровка подписи должность личная подпись расш ифровка подписи

20 г.

Примечание: служ ебное задание заполняется на одном листе.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

Представление в приказ

Разрешаю поездку н а  дней
с по

Приложение № 12
к п. 3.4.2

Ректор И.О. Фамилия
« » 20 г.

Прошу направить обучающегося
№ Фамилия, имя, отчество Факультет (кафедра) Группа

1

(м е с т о  н азн ач ен и я  (ст р а н а , г о р о д , о р г а н и за ц и я ))

Сроком н а  календарных дней с «_» _______ 201__г. по «__ »______ 201__г.
С целью________________________________________________________________

Основание:______________________________________________________________
Прошу выдать аванс из расчета на одного обучающегося:______________________
Проезд____________________ суточные___________________ квартирные_________
Всего_______________________________________________________________ рублей.

(п р о п и с ь ю )

Ответственное лицо, направляющее обучающегося,___________________________

Реализация учебного процесса согласована:
Заведующий кафедрой______________________________________________________

Декан
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(ф ам и л и я , имя, о т ч ест в о )

(ф а к у л ь тет , к ур с, гр уп п а , к аф ед р а )

Направляется в ___________________________________________
м ест о  н азн ач ен и я  (ст р ан а , г о р о д , о р га н и за ц и я )

Цель поездки_____________________________________________

Н а  дней с « __» _________ 20__г. по « __ » _____ 2 0 __ г.

М .П . Основание: приказ от « ___ »_______ 20__г. №

Действительно по предъявлении паспорта: № _______серия
(к ем  вы дан , д а т а  вы дач и )

Ректор____________________________ И.О. Фамилия

Отметки о выбытии в поездку, прибытии в пункты назначения, выбытии из 
них и прибытии в место постоянного обучения:

Выбыл и з__________________________ Прибыл__________________
« » 20 года « » 20 года

(д о л ж н о с т ь )
М .П.

(п о д п и с ь ) (д о л ж н о с т ь )

М .П.
(п о д п и с ь )

Выбыл из Прибыл
« » 20 года « » 20 года

(д о л ж н о с т ь )

М .П.
(п о д п и с ь ) (д о л ж н о с т ь )

м.п.
(п о д п и с ь )

Краткий отчет

Декан факультета
(п о д п и с ь ) (р асш и ф р ов к а  п о д п и с и )

Зав. кафедрой
(п о д п и с ь ) (р а сш и ф р о в к а  п о д п и с и )

Обучающийся
(п о д п и с ь ) (р а сш и ф р о в к а  п о д п и с и )

Образец бланка командировочного удостоверения для студентов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

2 межстрочных интервала
РАСПОРЯЖЕНИЕ

2 межстрочных интервала

« » 2014 г. №

Приложение №  13
к п. 3.4.2

2 межстрочных интервала

1. В период проведения мероприятий по очистке кровли объектов БашГУ от 

снега и наледи по договору об оказании услуг подрядной организацией 

ответственным лицом по контролю за производством работ назначить заместителя 

начальника отдела хозяйственного обслуживания Агаркова А.В.

2. (Текст полностью не приводится)

3 межстрочных интервала

Ректор Подпись И.О. Фамилия

Образец бланка распоряжения
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Приложение №  14
к п. 3.4.6

Ректору 
Башкирского государственного 

университета

И.О. Фамилия

О (чем?)

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Дата

3 межстрочных интервала 

Наименование
должности Подпись И.О. Фамилия

Образец бланка служебной записки
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СПРАВКА

Выдана Башкирским государственным университетом

Приложение № 15
к п. 3.1

в том, что он (она) действительно является

студентом (кой) курса

очной (заочной) формы обучения

(наименование института, факультета)
Приказ о зачислении: № о т « » 201 г.

Срок обучения: с по г.

Справка дана для предъявления

Декан / /

Секретарь / /

Образец бланка справки об обучении в БашГУ
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Индексация структурных подразделений

01 -  Ректор
01/1 -  проректор по учебной работе 
01/2 -  проректор по учебной работе 
01/3 -  проректор по научной работе
01/4 -  проректор по международному сотрудничеству и связям с

общественностью
01/5 -  проректор по общим вопросам
01/6 -  проректор по социально-экономическому развитию 
01/7 -  проректор по капитальному строительству

02 -  Советники ректора
02/1 -  советник ректора 
02/2 -  советник ректора

03 -  помощник-референт ректора по общим вопросам
0 4 -
0 5 -
06 -  Отдел мобилизационной подготовки
07 -  Управление информационных технологий:

07/1 - отдел развития информационных технологий
07/2 - отдел эксплуатации информационных технологий
07/3 - отдел системно-технического обеспечения и защиты информации
07/4 - отдел разработок программного обеспечения

08 -  Региональный центр (отдел) содействия трудоустройству выпускников
09 -  Общий отдел:

09/1 - канцелярия 
09/2 - архив

10 -  Учебно-методическое управление (УМУ):
10/1 - отдел мониторинга учебного процесса и статистики
10/2 - сектор инновационных технологий и уровневого образования
10/3 - сектор лицензирования и аккредитации
10/4 - сектор информатизации и контроля учебного процесса
10/5 - отдел работы с филиалами и электронного образования

11 -  Ученый совет
12 -  Отдел аспирантуры
13 -  Научно-инновационное управление (НИУ):

13/1 - научно-исследовательский сектор
13/2 - патентный отдел
13/3 - отдел инновационной деятельности
13/4 -  центр «Микро- и наномасштабная динамика дисперсных систем»

14 -  Инновационный центр «Технопарк»
- центр правовых и технических экспертиз

Приложение № 16
к п. 4.7
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15 -  Отдел организации приема и профориентации 
1 6 -
17 -  Малая академия
18 -  Колледж
19 -  Отдел студенческого дополнительного образования
20 — Отдел контроля качества обучения
21 -  Финансово-экономическое управление (ФЭУ):

21/1 - планово-финансовый отдел
21/2 - отдел размещения заказов и материально-технического снабжения 
21/3 - сектор внутреннего контроля и аудита
21/4 - сектор управления недвижимостью и земельными ресурсами 
21/5 - сектор планирования и учета платных услуг

22 -  Отдел кадров
23 -  Юридический отдел
24 -  Управление международных и межрегиональных связей
25 -  Центральная бухгалтерия
26 -  Пресс-центр (отдел)

26/1 - центр практической журналистики 
26/2 - лаборатория учебного телевидения

27 -  Редакционно-издательский центр 
2 8 -
29 -  Библиотека
30 -  Штаб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
31 -  Отдел охраны труда и техники безопасности
32 -  Управление строительства, ремонта и реконструкции

32/1 -  сметный отдел
32/2 -  ремонтно-строительная группа

33 -  Эксплуатационно-технический отдел
34 -  Отдел хозяйственного обслуживания
35 -  Отдел транспортного обеспечения
36 — Управление по воспитательной работе

36/1 -  отдел социальной работы со студентами 
36/2 -  студенческий клуб (отдел)
36/3 -  музей истории Башкирского государственного университета
36/4 -  учебно-научный археологический музей
36/5 -  студенческий городок
36/6 -  санаторий профилакторий
36/7 -  детский сад «Теремок»
36/8 - столовая

37 -  Профком работников
38 -  Профком студентов
3 9 -
4 0 -  
41 -
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4 2 -
43 -  Спортивный корпус 
4 4 -
45 -  Группа режима секретности и секретного делопроизводства
46 -  Служба безопасности и охраны 
4 7 -

Деканаты факультетов:

48. Факультет математики и информационных технологий
49. Физико-технический институт
50. Химический факультет
51. Инженерный факультет
52. Биологический факультет
53. Географический факультет
54. Институт экономики, финансов и бизнеса
55. Филологический факультет
56. Факультет башкирской филологии и журналистики
57. Факультет романо-германской филологии
58. Исторический факультет
59. Факультет философии и социологии
60. Факультет психологии
61. Институт непрерывного образования
62. Институт права
63. Институт управления и безопасности предпринимательства
64. Общеуниверситетские кафедры:

-  иностранных языков гуманитарных факультетов
-  иностранных языков естественных факультетов
-  безопасности жизнедеятельности и ООС
-  педагогики
-  физического воспитания и спорта

65. Нефтекамский филиал
66. Стерлитамакский филиал
67. Сибайский институт (филиал)
68. Учалинское представительство
69. Бирский филиал
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

П Р О Т О К О Л
заседания Ученого совета

П риложением? 17
к п. 3.4.4

Уфа
« ____ » ______________ 201 г. № _______

Председатель - ____________________________________________________________________
(фамилия и инициалы в именительном падеже)

Секретарь -  _______________________________________________________________________
(фамилия и инициалы в именительном падеже) 

Присутствовали: 40 человек (список прилагается)
(фамилии и инициалы членов коллегиального органа или постоянных участников совещания 

в алфавитном порядке в именительном падеже без наименования должности)
Приглаш енные:__________________________________________________________________

(фамилии и инициалы приглашенных в алфавитном порядке в именительном падеже, 
при необходимости -  с наименованием должности)

Повестка дня:
1 . ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(содержание вопроса)
Доклад _ _ ______________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, инициалы в родительном падеже)
2 .

1. СЛУ Ш А ЛИ :_____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы докладчика в родительном падеже, краткое изложение содержания 

доклада (сообщения, информации) от 3 л.ед.ч. или слова «Текст прилагается»)
ВЫСТУПИЛИ: ___________________________________________________________________

(фамилия, инициалы выступивших в именительном падеже; краткое содержание 
выступления или слова «Текст прилагается»)

ПОСТАНОВИЛИ: (или РЕШИЛИ):
1.1 Утвердить (поручить, представить, ....).
1.2 ...
2. СЛУШАЛИ:
ВЫСТУПИЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ: (или РЕШИЛИ):

Председатель Подпись И.О. Фамилия
Секретарь Подпись И.О. Фамилия

Образец оформления полного протокола
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П Р О Т О К О Л

совещания у ректора БашГУ 
И.О. ФАМИЛИЯ

Приложение № 18
к п. 3.4.4

Уфа

№

Присутствовали:

Наименование должности 
Наименование должности 
Наименование должности 
Наименование должности

- И.О. Фамилия
- И.О. Фамилия
- И.О. Фамилия
- И.О. Фамилия

(Инициалы и фамилии пишутся в алфавитном порядке)

I. О выполнении годового плана научно-исследовательской работы

(Фамилия, Фамилия, Фамилия, Фамилия, Фамилия)

1. Принять к сведению ...
2. Заведующему кафедрой ...

II. О введении мер по...

(Фамилия, Фамилия, Фамилия, Фамилия, Ф амилия)

1. Принять к сведению...

Ректор Подпись И.О. Фамилия

Образец оформления краткого протокола
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»
(БАШГУ)

Приложение № 19
к п. 6.1

(наименование структурного подразделения)

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 
№

(место составления) 

Н а________________ год

Индекс
дела

Заголовок 
дела (тома, 

частей)

Кол-во дел 
(томов, частей)

Срок хранения дела (тома, 
части) и № статей по перечню

Примечание

1 2 3 4 5
Название раздела

(наименование должности руководителя (подпись) (И.О. Фамилия)
структурного подразделения)
« ______» _____________ 201__ года

СОГЛАСОВАНО

Начальник общего отдела __________
(подпись) (И.О. Фамилия)

« ______» _____________ 201__ года

Заведующий архивом
(подпись) (И.О. Фамилия)

« ______» ______________201 года
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Итоговая запись о категориях и кол-ве дел, заведенных в _________  году в
структурном подразделении

Продолжение Приложения № 19

По срокам хранения Всего В том числе:
переходящих с отметкой «ЭПК»

1 2 3 4
Постоянного
Временного (свыше 10 лет)
Временного
(до 10 лет включительно)
ИТОГО:

(наименование должности ответственного (подпись) (И.О. Фамилия)
за делопроизводство в 
структурном подразделении)

« _____ » _____________ 201 года

Итоговые сведения переданы в общий отдел

(наименование должности лица, (подпись) (И.О. Фамилия)
передавшего сведения)

« _____ » _____________ 201 года

Форма номенклатуры дел структурного подразделения БашГУ
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»
(БАШГУ)

Приложение № 20
к п. 6.1

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ

 № __________

(место составления)

Н а________________ год

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор БашГУ

___________ И.О. Фамилия

« » 201 г.

Индекс
дела

Заголовок 
дела (тома, 

частей)

Кол-во дел 
(томов, частей)

Срок хранения дела (тома, 
части) и № статей по перечню

Примечания

1 2 3 4 5
Название раздела

Начальник общего отдела __________  _____________
(подпись) (И.О. Фамилия)

« _____ » _____________ 201 года

Виза заведующего архивом

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК
Башкирского государственного 
университета

от №
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Итоговая запись о категориях и количестве дел, заведенных в _________  году в
Башкирском государственном университете

Продолжение Приложения № 20

По срокам Всего В том числе:
хранения переходящих с отметкой «ЭПК»

1 2 3 4
Постоянного
Временного (свыше 10 лет)
Временного (до 10 лет включительно)
ИТОГО:

Начальник общего отдела ___________ ______________
(подпись) (И.О. Фамилия)

« _____ » _____________ 201 года

Итоговые сведения переданы в архив

(наименование должности лица, (подпись) (И.О. Фамилия)
передавшего сведения)

« _____ » _____________ 201 года

Форма сводной номенклатуры дел БашГУ
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Код республиканского архива______
Код БашГУ_______________________

Приложение № 21
к п. 6.2

Фонд № 
Опись № 
Дело №

(наименование республиканского архива)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

(наименование структурного подразделения БашГУ)

ДЕЛО № ________ТОМ № _______

(заголовок дела) 

(крайние даты)

Н а_________листах

Хранить__________

Фонд № ____________
Опись № ____________
Дело № ____________

Форма обложки дела 
постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения
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ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА № ____

В деле подшито и пронумеровано_______________________
(цифрами и прописью)

в том числе:
литерные номера листов _______________________________
пропущенные номера листов

Приложение № 22
к п. 6.1

+ листов внутренней 
описи

Особенности физического состояния и формирования
дела

Номера листов

1 2

(наименование должности работника, (подпись) (И.О. Фамилия)
составившего лист-заверитель)

« _____ » _____________  201__года

лист(ов)

Форма листа-заверителя дела
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Приложение № 23
к п. 6.2

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ

документов дела № _______________

№
п/п

Индекс
документа

Дата
документа

Заголовок
документа

Номера 
листов дела

Примечание

1 2 3 4 5 6

Итого  _______________________________________________ документов,
(цифрами и прописью)

Количество листов внутренней описи ______________________________________.
(цифрами и прописью)

(наименование должности лица, (подпись) (И.О. Фамилия)
составившего внутреннюю опись 
документов дела)

« _____ » _____________  201 года

Форма внутренней описи документов дела
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(БАШГУ)

(наименование структурного подразделения)

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности руководителя 
структурного подразделения)

___________________И.О. Фамилия
« » 201 г.

Приложение №  24
к п. 6.3

ОПИСЬ №

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок
дела

Крайние
даты

Количество
листов

Срок
хранения

Примечание

1 2 3 4 5 61 7
Название раздела

В данную опись внесено______________________________ дел с №
(цифрами и прописью)

по № ____________________________, в том числе:
литерные номера:____________________________________________
пропущенные номера:________________________________________

(наименование должности (подпись) (И.О. Фамилия)
составителя описи)
« _____ » _____________  201 года

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО2
Начальник общего отдела Протокол ЭК структурного
__________  __________________  подразделения

(подпись) (И.О. Фамилия) 0т №

« _____ » _____________  201 года

1 Графа 6 опускается в описях дел постоянного хранения. 
“ При наличии ЭК структурного подразделения
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Передал___________________________________________________________________ дел
(цифрами и прописью)

и _______________________ регистрационно-контрольных картотек к документам1
(цифрами и прописью)

(Наименование должности сотрудника (подпись) (И.О. Фамилия)
структурного подразделения)

« _____ » _____________  201__года

Принял____________________________ дел и __________________________________
(цифрами и прописью) (цифрами и прописью)

регистрационно-контрольных картотек к документам.

Заведующий архивом
Подпись И.О. Фамилия

« _____ » _____________  201 года

Форма описи дел постоянного, временного (свыше 10 лет) 
хранения и по личному составу структурного подразделения

1 Передаются вместе с делами канцелярии
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»
(БАШГУ)

АКТ
№ ___________

Приложение № 25
к п. 6.4

(место составления)

о выделении к уничтожению документов, 
не подлежащих хранению
На основании_________________________

(название и выходные данные перечня документов с указанием сроков их хранения)

отобраны к уничтожению как не имеющие научно-исторической ценности и
утратившие практическое значение документы фонда № ________________________
 _̂___________     (название фонда)______
№ Заголовок 

дела или 
групповой 
заголовок 

дел

Дата 
дела или 
крайние 

даты 
дел

Номера 
описей 
(номен
клатур) 
за годы

Индекс 
дела (тома, 
части) по 

номенклатуре 
или № дела 

по описи

Коли
чество 

дел (томов, 
частей)

Сроки хранения 
дела (тома, 

части) и номера 
статей по 
перечню

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7 8

И того___________________________________________ дел за ________________ годы
(цифрами и прописью)

Описи дел постоянного хранения з а __________ годы утверждены, а по личному
составу согласованы с ЭП К ________________________________________________

(наименование архивного учреждения)
(протокол о т ___________________ № ____________________)

(наименование должности лица, (подпись) (И.О. Фамилия)
проводившего экспертизу 
ценности документов)
« _____ » _____________  201 года

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор БашГУ 
___________ И.О. Фамилия
« »

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК БашГУ 
от №
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Документы в количестве___________________________________________________ дел,
(цифрами и прописью)

весом_________________________ кг сданы в _____________________________________
(наименование организации) 

на переработку по приемо-сдаточной накладной от _________ № _____

(наименование должности (подпись) (И.О. Фамилия)
работника БашГУ, 
сдавшего документы)

Изменения в учетные документы внесены.

(наименование должности (подпись) (И.О. Фамилия)
работника архива, внесшего 
изменения в учетные документы)

« _____ » _____________  201 года

Форма акта о выделении к уничтожению документов, 
не подлежащих хранению
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»
(БАШГУ)

Приложение № 26
к п. 6.5

Фонд № ________
Опись № ______
дел постоянного хранения 
з а _________ год

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор БашГУ
__________ И.О. Фамилия
« » 201 г.

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние даты Кол-во
листов

Примечание

1 2 3 4 5 6

Название раздела (структурного подразделения организации)

В данный раздел описи внесено____________________________ единиц хранения
(цифрами и прописью)

с № _____________ по № ___________ , в том числе:
литерные номера:_____________________________________________________
пропущенные номера:_________________________________________________

(наименование должности (подпись) (И.О. Фамилия)
составителя описи)

Заведующий архивом ____________ ______________
(подпись) (И.О. Фамилия)

« _____ » _____________  201 года

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК БашГУ Протокол ЭПК Управления

по делам архивов РБ 
о т _________ № ___  от №

Форма годового раздела сводной описи дел постоянного хранения
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»
(БАШГУ)

Фонд № ________
Опись № ______
дел по личному составу 
з а ________ год

Приложение № 27
к п. 6.5

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор БашГУ
__________ И.О. Фамилия
« » 201 г.

N
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Срок
хранения

Кол-во
листов

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Название раздела (структурного подразделения организации)

В данный раздел описи внесено______________________________ единиц хранения
(цифрами и прописью) 

с № по № , в том числе:

литерные номера:___
пропущенные номера:

(наименование должности (подпись) (И.О. Фамилия)
составителя описи)

Начальник отдела кадров _______________
(подпись) (И.О. Фамилия)

« _____ » _____________  201 года

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК
Башкирского государственного 
университета
о т _________ № _______

Форма годового раздела сводной описи дел по личному составу
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- № п/п

К) Дата поступления

Lk>Наименование или номер 
документа
Фамилия и инициалы 
исполнителя

ил Количество оригиналов

а\ Расписка оператора в приеме 
оригинала на размножение

-J количество экземпляров

Размнож
ено00 количество листов

40 Количество испорченных 
листов

о Количество лишних циклов

-
Расписка исполнителя и дата 
получения оригинала, 
размноженных листов и брака

м начальные

П
оказания

счетчикаконечные

Дата и расписка в уничтожении 
испорченных листов

to
о

П
рилож

ение 
№ 

28 
к 

разделу 
IX
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Приложение № 29
к п .10.2

ЖУРНАЛ
учета выдачи бланков в структурные подразделения

Наименование 
вида бланка

Кол-во
экземпл.
бланков

Серия и 
номера 
бланков

Наименование
подразделения,

Ф.И.О.
получателя

Расписка в 
получении

Примеч.

1 2 3 4 5 6

Форма журнала учета выдачи бланков
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ЖУРНАЛ 
учета печатей и штампов

Приложение № 30
к пЛОЛ

№ Оттиск печати 
(штампа)

Кому выдано Дата
возврата

и
расписка 
в приеме

Приме
чание

Наимено
вание 

подразделе
ния, где 
хранятся 
печати 

(штампы)

Фамилия и 
инициалы 

ответствен
ного лица

Дата и 
расписка в 
получении

2 3 4 5 6 7

Форма журнала учета печатей и штампов
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