
1 
 

Приложение 

к приказу МКУ «ППМС-центр» 

«Об утверждении номенклатуры дел на 2023 год» 

 от 27.12.2022 года № 90 

 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

Муниципального казённого учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Наименование дела Количество 

дел 

Срок 

хранения 

Примечание 

1 2 3 4 5 

 Общий раздел    

01-01 Устав 

Свидетельство о постановке 

на учёт в налоговом органе 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

юридического лица 

Лицензия с приложением 

1 Постоянно  

01-02 Договор безвозмездного 

пользования 

Копия технического паспорта 

Акты готовности учреждения 

к учебному году 

1 Постоянно Договор б/п 

в госархив не 

передаётся 

01-03 Положения, правила, 

инструкции учреждения 

1 Постоянно После 

замены 

новыми 

документами 

01-04 Приказы по финансовой 

деятельности 

 

1 Постоянно  

 

01-05 Приказы, инструкции 

вышестоящих организаций 

(копии), регламентирующие 

деятельность 

1 5 лет  

01-06 Исходящие документы 

 

 

1 5 лет  

01-07 Договора с учреждениями 

Договора с ППк ОУ 

2 До истечения 

срока 

востребования 

 

01-08 Журнал регистрации 

трудовых договоров и 

1 

 

Постоянно  
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дополнительных соглашений 

Журнал ознакомления 

работников с учредительными 

и локальными нормативными 

актами при приеме на работу 

 

1 

01-09 Приказы, инструкции по 

основной деятельности 

(подлинники) 

1 Постоянно  

01-10 Личные дела сотрудников 

Личные карточки Т-2 

Книга учёта личного состава 

2 75 лет  

01-11 Трудовые книжки 

 

 

 

 

Книга учёта движения 

трудовых книжек 

1 До 

востребования 

или 50 лет 

после ухода с 

работы 

Постоянно 

 

01-12 Документы по обработке 

персональных данных 

2 До истечения 

срока 

востребования 

В госархив 

не 

передаётся 

01-13 План работы учреждения 

Программа развития 

 

1 5 лет После 

замены 

новыми 

документами 

01-14 Приказы по личному составу 

 

1 Постоянно  

01-15 Журнал регистрации 

исходящей документации 

Журнал регистрации 

входящей документации 

Журнал регистрации приказов 

по личному составу 

Журнал регистрации приказов  

по основной деятельности 

Журнал регистрации приказов 

по личному составу детей 

1 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

01-16 Книга учёта детей 

 

1 Постоянно 

 

 

01-17 Приказы по личному составу 

детей 

 

 

 

3 года По решению 

ЭПК 

01-18 Номенклатура дел 1 5 лет В госархив 

не 

передаётся 
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01-19 Журнал регистрации 

локальных нормативных 

актов учреждения 

Журнал ознакомления 

работников с учредительными 

и локальными нормативными 

актами 

Журнал регистрации 

заявлений родителей на 

получение услуги и 

ознакомления их с 

учредительными 

документами,  локальными  

актами, регламентирующими 

образовательный процесс 

Журнал учёта проверок 

юридического лица 

Журнал обращения граждан 

Журнал регистрации 

представлений на 

педагогический работников 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

5 лет 

До истечения 

срока 

востребования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

После 

замены 

новыми 

 

01-20 Книга протоколов заседаний 

общего собрания работников 

учреждения 

Книга протоколов заседаний 

педагогического совета 

Книга протоколов 

распределения фонда 

материального 

стимулирования 

1 Постоянно  

01-21 Планы работы педагогических 

работников 

1 До истечения 

срока 

востребования 

В госархив 

не 

передаётся 

01-22 Образцы документов 

учреждения 

1 До истечения 

срока 

востребования 

В госархив 

не 

передаётся 

01-23 Коррекционно-развивающие, 

образовательные программы 

1 До истечения 

срока 

востребования 

В госархив 

не 

передаётся 

01-24 Расписания занятий 

обучающихся 

Расписания (графики) работы 

сотрудников 

1 1 год В госархив 

не 

передаётся 

 

01-25 Отчёты о работе 

 

1 5 лет В госархив 

не 
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 передаётся 

01-26 Карты обучающихся с 

приложениями 

 

 

 3 года В госархив 

не 

передаётся 

01-27 Журналы проведения 

инструктажа по ТБ, ПБ 

1 До истечения 

срока 

востребования 

В госархив 

не 

передаётся 

01-28 Приказы о командировках 1 3 года В госархив 

не 

передаётся 

01-29 Охрана труда 

СОУТ 

 

2 До истечения 

срока 

востребования 

В госархив 

не 

передаётся 

01-30 Журналы ПМПК: 

- предварительной записи 

детей на обследование; 

- журнал учёта детей, 

прошедших обследование; 

- журнал выдачи копии 

заключений; 

- журнал учёта консультаций. 

5 5 лет после 

окончания 

ведения 

В госархив 

не 

передаётся 

01-31 Справки ПМПК (мониторинг 

выполнения рекомендаций) 

1 До истечения 

срока 

востребования 

В госархив 

не 

передаётся 

01-32 Протоколы обследования 

детей, карта ребёнка, 

прошедшего обследование 

много 10 лет после 

достижения 

детьми 

возраста 18 

лет 

В госархив 

не 

передаётся 

01-33 Аналитические данные 

ПМПК 

 

1 До истечения 

срока 

востребования 

В госархив 

не 

передаётся 

01-34 Нормативные документы 

ПМПК 

 

1 До истечения 

срока 

востребования 

В госархив 

не 

передаётся 

01-35 Диагностические материалы 

ПМПК 

1 До истечения 

срока 

востребования 

В госархив 

не 

передаётся 

01-36 Журналы учёта посещаемости 

занятий 

Журналы учёта рабочего 

времени 

1 5 лет после 

окончания 

ведения 

 

В госархив 

не 

передаётся 

 

01-37 Журналы консультативно-

диагностической 

1 5 лет после 

окончания 

В госархив 

не 
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деятельности 

Журналы учёта рабочего 

времени 

ведения передаётся 

01-38 Справки внутреннего 

контроля 

1 До истечения 

срока 

востребования 

В госархив 

не 

передаётся 

01-39 Документы и материалы по 

аттестации педагогических 

работников 

1 До истечения 

срока 

востребования 

В госархив 

не 

передаётся 

01-40 ИПРА выписки 

ИПРА передача 

3 Постоянно В госархив 

не 

передаётся 

01-41 Документы о 

противодействии коррупции 

1 До истечения 

срока 

востребования 

В госархив 

не 

передаётся 

01-42 Профессиональные стандарты 1 До истечения 

срока 

востребования 

В госархив 

не 

передаётся 

01-43 Деятельность по 

энергобезопасности 

1 До истечения 

срока 

востребования 

В госархив 

не 

передаётся 

01-44 

 

Методическая деятельность 2 До истечения 

срока 

востребования 

В госархив 

не 

передаётся 

01-45 

 

Пожарная безопасность 1 До истечения 

срока 

востребования 

В госархив 

не 

передаётся 

01-46 

 

Казначейство, сертификаты 1 До истечения 

срока 

востребования 

В госархив 

не 

передаётся 
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 Финансово-хозяйственная 

деятельность 

   

02-01 Учётная политика 

 

1 5 лет по 

истечению 

срока 

 

02-02 Бюджетная смета 1 Постоянно 

 

 

02-03 Бюджетная заявка 1 Постоянно 

 

 

02-04 Хозяйственные договоры, 

контракты, доверенности на 

получение материальных 

ценностей 

1 5 лет по 

истечению 

срока  

 

02-05 Авансовые отчёты по 

командировкам 

1 Постоянно 

 

 

02-06 Статистика отчёты 

 

1 Постоянно 

 

 

02-07 Финансовые отчёты 

 

1 Постоянно 

 

 

02-08 Отчёт о результатах 

деятельности 

1 5 лет  

02-09 План-график закупок 1 Постоянно 

 

 

02-10 Штатное расписание и 

тарификационные списки 

1 Постоянно  

02-11 Табели рабочего времени 

 

1 5 лет после 

завершения 

ревизии 

 

02-12 

 

Инвентаризационные описи  1 

 

5 лет после 

завершения 

ревизии 

 

02-13 

 

Оборотно-сальдовые 

ведомости 

1 5 лет после 

завершения 

ревизии 

 

02-14 

 

Акты о постановке на учёт и 

списании материальных 

ценностей, основных средств, 

хозяйственного инвентаря 

1 5 лет после 

завершения 

ревизии 

 

 

02-15 Взаимодействие с МЦУ 

 

1 5 лет   

02-16 Счета (услуги связи) 1 5 лет после 

завершения 

ревизии 
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02-17 Электронные подписи, 

карточки образцов подписей 

1 До истечения 

срока 

востребования 

 

02-18 Проверки 1 До истечения 

срока 

востребования 

 

02-19 Листы временной 

нетрудоспособности  

 

1 До истечения 

срока 

востребования 

 

02-20 Документы о предоставлении 

налоговых вычетов по налогу 

на доходы физических лиц 

1 5 лет   

02-21 Лицевые счета работников 1 Постоянно  
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