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Системы автоматизированной обработки документов, применяемые в СОШ 

ФГБОУ «МДЦ «Артек», должны обеспечивать выполнение требований 

настоящей Инструкции. 

1.1. Организация, ведение и совершенствование делопроизводства на 

основе единой политики, применения современных информационных 

технологий и технических средств при работе с документами, методическое 

руководство и контроль соблюдения установленного порядка работы с 

документами осуществляется секретарем учебной части СОШ ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 

1.2. При переходе на другую работу работники, отвечающие за 

ведение делопроизводства, передают все документы вновь назначаемым 

работникам по акту. Акт утверждается директором СОШ ФГБОУ «МДЦ 

«Артек». 

Вновь принятые работники, на которых возлагаются обязанности по 

ведению делопроизводства, обязаны в течение трех дней после поступления 

на работу пройти инструктаж по ведению делопроизводства в 

организационном отделе ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

 

 

II. Документооборот СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

 

2.1. Организация документооборота 

 

2.1.1. Движение документов в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» с момента 

их создания или получения до завершения исполнения или отправки 

образует документооборот. 

2.1.2. Порядок прохождения документов и операции, производимые с 

ними в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек», регламентируются настоящей 

Инструкцией, положениями и должностными инструкциями работников. 

2.1.3. В документообороте СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» в 

соответствии с особенностями технологической обработки выделяются 

следующие документопотоки: поступающая документация (входящая); 

отправляемая документация (исходящая); внутренняя документация. 

2.1.4. В СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» доставка и отправка документов 

осуществляется средствами почтовой связи, по каналам электрической связи, 

через сотрудников, отвечающих за документооборот. 

 

 

2.2. Регистрация входящих документов и подготовка проектов указаний 

по их исполнению 

 

2.2.1. Документы, поступившие в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» в 

рабочее время, регистрируются в день поступления, при поступлении в 

нерабочее время - на следующий рабочий день. 

Документы регистрируются один раз. 
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Документы с отметками "Весьма срочно", "Срочно", "Оперативно", 

"Немедленно" и другими регистрируются незамедлительно. 

2.2.2. Регистрации подлежат документы, поступающие из органов 

государственной власти, организаций и от физических лиц независимо от 

способа их доставки, передачи или создания. 

2.2.3. Регистрации подлежат документы, имеющие соответствующие 

реквизиты: бланк с указанием учреждения или организации, ее 

местонахождение, исходящий номер и дата, подпись должностного лица и 

отпечаток соответствующей печати, а также аналогичная корреспонденция, 

направленная по факсу (по срочным вопросам). 

Работать с незарегистрированными документами запрещается. 

2.2.4. Регистрационные номера входящим документам присваиваются в 

пределах календарного года. 

На входящем документе проставляется в правой нижней части лицевой 

стороны его первой страницы регистрационный штамп, с указанием 

сокращенного наименования СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек», даты 

поступления, регистрационного номера в документе. 

2.2.5. Письма и обращения граждан регистрируются секретарем 

учебной части школы и подлежат рассмотрению в сроки, установленные 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

2.2.6. После регистрации входящий документ проходит этапы 

подготовки, утверждения указания по исполнению, постановки на контроль и 

исполнения документа.  

2.2.7. На документах, не требующих указаний по исполнению и 

имеющих типовые сроки исполнения, в указании по исполнению 

указываются фамилия и инициалы исполнителя, подпись автора указания по 

исполнению и дата. 

В случаях, когда поручение дается двум или нескольким лицам, 

равным по должности, основным исполнителем является лицо, указанное в 

поручении первым, если иное не предусмотрено указанием по исполнению. 

Ему предоставляется право созыва соисполнителей и координация их 

работы. 

Основной исполнитель вправе давать поручения в виде указания по 

исполнению соисполнителям. 

2.2.8. Все документы, поступающие в адрес СОШ ФГБОУ «МДЦ 

«Артек», после регистрации и утверждения указаний по исполнению 

направляются в соответствующие структурные подразделения по 

принадлежности для рассмотрения и исполнения. 

 

 

2.3. Правила оформления документов 

 

2.3.1. Деятельность СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» обеспечивается 

системой взаимосвязанной управленческой документации.  
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2.3.2. Требования к оформлению некоторых общих реквизитов 

приведены в приложении № 1 к настоящему Положению. 

 

 

2.4. Регистрация и отправка исходящих документов 

 

2.4.1. Исходящие документы регистрируются в день подписания и 

отправляются не позднее следующего рабочего дня. 

2.4.2. Исходящая корреспонденция регистрируется за подписью: 

директора СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек», лица, исполняющего его 

обязанности. 

2.4.3. Регистрационные номера исходящим документам присваиваются 

в пределах календарного года. 

Регистрационный номер документа и дата регистрации проставляются 

на подлиннике документа в реквизитах бланка и на копии, остающейся в 

СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек», ответственным за его исполнение, для 

последующего его списания в дело и хранения. 

2.4.4. Исходящие документы оформляются и передаются секретарем 

учебной части школы. 

2.4.5. Отправка исходящих документов производится: 

лично секретарем учебной части школы; 

в электронном виде (сканированный документ) – секретарем учебной 

части школы, который исполнял документ; 

2.4.6. Регистрация ответов на письма и обращения граждан 

осуществляется секретарем учебной части школы.  

2.4.7. Неправильно оформленный ответ не принимается секретарем 

учебной части школы к отправке и возвращается исполнителю. 

2.4.8. Документы, направляемые почтовой связью в один адрес, 

вкладываются в один конверт. 

 

2.5. Порядок прохождения внутренних документов 

 

2.5.1. Внутренние документы оформляются в виде служебной записки 

(докладной, справки и др.) которые оформляются на бумажном носителе. 

2.5.2. Внутренний документ регистрируется один раз в СОШ ФГБОУ 

«МДЦ «Артек». Регистрационные номера присваиваются в пределах 

календарного года. 

2.5.3. Не зарегистрированные документы на рассмотрение директора 

СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» не принимаются. 

 

III. Требования к подготовке проектов нормативных актов 

3.1. Распоряжение 

 

3.1.1. Распоряжениями оформляются решения нормативного характера, 

по оперативным, организационным и другим вопросам деятельности СОШ 
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ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

3.1.2. Проекты распоряжений готовятся и вносятся в СОШ ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» на основании поручений директора школы, его заместителей, 

либо в инициативном порядке. 

3.1.3. Распоряжения по оперативным, организационным и другим 

текущим вопросам организации деятельности СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

подписываются директором школы или лицом, исполняющим его 

обязанности. 

3.1.4. Обеспечение качественной подготовки проектов распоряжений и 

их согласование с заинтересованными исполнителями возлагаются на 

заместителей директора школы по учебной работе, которые готовят и вносят 

соответствующий проект. 

3.1.5. Секретарь учебной части школы обеспечивает контроль за 

надлежащим оформлением распоряжений СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

3.1.6. Распоряжения и приложения к ним визируются исполнителем и 

директором СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек».  

3.1.7. Копии распоряжений направляются адресатам в соответствии с 

указателем рассылки, который составляется секретарем учебной части 

школы. 

 

3.2. Протоколы 

 

3.2.1.  Протоколы совещаний (заседаний) составляются на основании 

записей, произведенных во время совещания (заседания), представленных 

тезисов докладов и выступлений, справок, проектов решений. Записи во 

время совещания (заседания), сбор материалов и подготовка текста 

протокола возлагаются на секретаря учебной части школы или 

педагогического сотрудника СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек». Оформление 

протокола должно быть завершено не позднее чем через 3 дня со дня 

заседания. Протокол визируется директором СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек», 

проводившего совещание (заседание). 

3.2.2. Протокол заседания оформляется работником структурного 

подразделения, ответственного за подготовку материалов по 

рассматриваемому вопросу. Порядковый номер протокола присваивается при 

его регистрации в пределах календарного года. 

3.2.3. Протокол административного совещания у директора школы 

оформляется секретарем учебной части школы. Порядковый номер 

протокола присваивается при его регистрации после его подписи у директора 

школы. 

3.2.4. Оригиналы протоколов по вопросам, рассмотренным на 

совещании (заседании), хранятся в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

3.2.5. Текст протокола, как правило, состоит из двух разделов: вводной 

части и основной. 

Во вводной части указываются: 

председатель или председательствующий; 
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секретарь; 

список присутствовавших лиц или отсылка к прилагаемому списку 

присутствовавших; 

повестка дня; 

докладчики по каждому пункту повестки дня. 

Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих 

пунктам повестки дня. Текст каждого раздела строится по схеме: 

СЛУШАЛИ - ВЫСТУПИЛИ – РЕШИЛИ. 

Основное содержание докладов и выступлений помещается в тексте 

протокола или прилагается к нему. В последнем случае в тексте делается 

сноска "Текст выступления прилагается". Постановление (решение) в тексте 

протокола печатается полностью, при необходимости приводятся итоги 

голосования. 

Содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения, 

записывается в тексте протокола при принятии соответствующего решения. 

Допускается форма составления протокола, при которой фиксируются 

только принятые постановления (решения) по соответствующим вопросам. 

3.2.6. Протокол подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем. Датой протокола является дата проведения заседания. 

3.2.7. Копии протоколов рассылаются заинтересованным организациям 

и должностным лицам в соответствии с указателем рассылки; указатель 

составляет и подписывает секретарь совещания. 

 

 

4.1 Нормативный локальный акт 
 

 

4.1.1. Нормативные локальные акты печатаются на стандартных листах 

бумаги формата А4 (210 х 297 мм) шрифтом размером N 14-текст, через 1,0 

интервала, для печати текстов служебных документов используется 

гарнитура Times New Roman. При оформлении приложений в виде 

табличных материалов допускается в случае необходимости использовать 

бумагу формата A3 (297 х 420 мм), а также размеры шрифтов меньше N 14.  

Параметры страницы: верхнее поле - 2 см, нижнее поле - 2 см, левое 

поле - 3 см, правое поле - 1 см. (поля - «Обычные»). 

4.1.2. Принятие, согласование и утверждение оформляется под 

реквизитами образовательного учреждения и пишутся прописными буквами, 

через 1 интервал, обычным шрифтом, размер шрифта N 12. В конце 

заголовка точка не ставится. Заголовок к тексту может занимать 4-5 строк, 

длина максимальной строки не должна превышать 8 см. 

4.1.3. Наименование учреждения (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр 

«Артек» средняя общеобразовательная школа) пишется вверху первой 

страницы заглавными буквами, центральное выравнивание, используется 

гарнитура Times New Roman, шрифт размером N 12. 
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4.1.3. Оттиск печати заверяет подлинность подписи должностного лица 

на нормативном локальном акте СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

 Подпись состоит из наименования должности лица, подписавшего 

документ, личной подписи и расшифровки подписи. Наименование 

должности пишется от правой границы текстового поля, в расшифровке 

подписи пишутся инициалы имени и отчества, фамилия. 

4.1.4. Текст может состоять из пунктов и подпунктов. Нумерация 

ставится арабскими буквами шрифтом N 14 используя гарнитуру Times New 

Roman, наименование учреждения и графа ПРИНЯТО- УТВЕРЖДАЮ -N 12, 

остальной текст под графой ПРИНЯТО- УТВЕРЖДАЮ пишется маленькими 

буквами используя гарнитуру Times New Roman шрифтом N 12. 
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                  Приложение № 1 

 

1. Порядок  

оформления некоторых общих реквизитов 

 

1.1. Все распорядительные документы и исходящая корреспонденция 

печатаются на стандартных листах бумаги формата А4 (210 х 297 мм) 

шрифтом размером N 14, для печати текстов служебных документов 

используется гарнитура Times New Roman. При оформлении приложений в 

виде табличных материалов допускается в случае необходимости 

использовать бумагу формата A3 (297 х 420 мм), а также размеры шрифтов 

меньше N 14. Разрешается использовать шрифт размером 8-10 печатных 

пунктов для печати реквизита «Фамилия исполнителя и номер его телефона». 

1.2. Параметры страницы: верхнее поле - 2 см, нижнее поле - 2 см, 

левое поле - 2 см, правое поле - 1 см. 

1.3. При оформлении документа на двух и более страницах вторая и 

последующие страницы нумеруются арабскими цифрами, знак номера 

ставится вверху страницы и выравнивается по центру, печатается шрифтом 

размером N 12 без дополнительных символов. 

 

2. Адресование документа 

 

2.1. 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, и печатаются с 

межстрочным интервалом 1,0. Длина максимальной строки не должна 

превышать 9-10 см и ограничивается правой границей текстового поля. 

2.2. При адресовании документа в орган власти, организацию или 

структурное подразделение без указания должностного лица, их 

наименования пишутся в именительном падеже. Допускается сокращенная 

форма наименования организации, например: 
Министерство 

транспорта                                              

Российской Федерации 

                                            Управление делами 

2.3. При адресовании документа конкретному должностному лицу, 

которое будет рассматривать и принимать решение по поставленным в нем 

вопросам, наименование организации или подразделения указывается в 

именительном падеже, а должность и фамилия - в дательном. Фамилия 

адресата печатается прописными буквами с пробелом между инициалами и 

фамилией, инициалы ставятся перед фамилией, например: 
Управление делами 

Президента Российской 

Федерации 

Начальнику (наименование 
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управления или отдела) 

A.И. ПЕТРОВУ 
2.4. При адресовании документа руководителям нескольких 

однородных организаций, то их следует указывать обобщенно, например: 
Руководителям органов 

                                         исполнительной власти 

субъектов 

                                         Российской Федерации (по 

списку) 

 

 

2.5. При адресовании документа руководителю организации ее 

наименование входит в состав наименования должности адресата (все 

реквизиты адресата пишутся в дательном падеже), например: 
Генеральному директору 

                                     объединения "Агропром" 

B.Д. ИВАНОВУ 

2.6. При адресовании документа физическому лицу инициалы ставятся 

после фамилии, затем указывается почтовый адрес. Фамилия адресата 

печатается строчными буквами. Почтовый адрес печатается шрифтом 

размером N 12, например: 
Калинину И.П. 

 
                                                Ул. Садовая, д. 5, кв. 

12 

                                                Киреевский р-н, г. 

Липки, 

                                                Тульская обл., 301264 

2.7. 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. 

 

3. Заголовок к тексту документа 

 

3.1. Заголовок к тексту оформляется под реквизитами бланка 

документа и пишется от левой границы текстового поля с прописной буквы, 

через 1 интервал, полужирным шрифтом и тем же размером, что и весь текст 

(размер шрифта N 14). В конце заголовка точка не ставится. Заголовок к 

тексту может занимать 4-5 строк, длина максимальной строки не должна 

превышать 8 см. 

Заголовок к тексту документа должен быть кратким, точно передавать 

смысл текста и отвечать на вопрос "о чем?" - "о выделении...", "об 

изменении..." и т.д. В письмах-ответах указываются номер и дата документа, 

на который дается ответ. 

Заголовок составляется лицом, готовящим проект документа. 

 

4. Текст документа 
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4.1. Текст печатается на расстоянии 1-2 пустых строк от заголовка в 

установленных границах полей. 

Текст печатается от левой границы текстового поля и выравнивается по 

левой и правой границам текстового поля. Первая строка абзаца начинается 

на расстоянии 1,25 см. от левой границы поля.  

Допускается начинать текст документа с уважительного обращения к 

адресату, которое печатается центрованным способом. 

Текст печатается шрифтом размером N 14, через 1- 1,5 интервала, без 

переносов. Если последняя страница документа состоит из нескольких строк, 

допускается печатать текст через меньший межстрочный интервал. 

При наличии пунктов они оформляются арабскими цифрами с точкой. 

В текст документа могут включаться фрагменты, оформленные в виде 

таблицы или анкеты. 

Страницы текста нумеруются арабскими цифрами посередине верхнего 

поля. Номер на первой странице не ставится. 

 

5. Оформление отметки о наличии приложений к документу 

 

Отметка о наличии приложения оформляется под текстом документа от 

границы левого поля, через 1 интервал. 

5.1. Если приложение названо в тексте документа, то в отметке о 

приложении указывается количество листов и количество экземпляров, 

например: 
 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

5.2. При наличии нескольких приложений и если приложения не 

названы в тексте, в отметке о приложении они нумеруются, указываются 

наименования каждого приложения, количества листов и количество 

экземпляров, например: 
 

Приложение: 1. Заключение на проект ... на 8 л. в 2 экз. 

            2. Справка о доработке ... на 3 л. в 1 экз. 

 

5.3. Если к документу прилагается другой документ, имеющий 

приложение, то отметка о наличии приложения оформляется по следующей 

форме, например: 
 

Приложение: письмо (наименование подразделения) от 21 января 2004 г. 

            N А11-1 и приложение к нему на 11 л. в 1 экз. 

 

5.4. Если приложение направляется не во все указанные в документе 

адреса, то отметку о его наличии оформляют следующим образом, например: 

 
Приложение: на 5 л. в 1 экз. только в первый адрес. 
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5.5. Если приложения сброшюрованы, количество листов в них не 

указывается. 
 

Приложение: брошюра в 1 экз. 

 

5.6. Если приложениями к документу являются документы, 

содержащие информацию конфиденциального характера, то отметка о 

приложении оформляется следующим образом, например: 

 
Приложение: Справка о предприятиях, для служебного пользования, рег. 

            N А11-дсп, на 2 л. в 1 экз. 

 

5.7. На приложениях справочного характера к приказам, 

распоряжениям, правилам, инструкциям, положениям, планам, программам, 

договорам и другим документам отметка о приложении проставляется на 

первом листе приложения в правом верхнем углу. Если приложений 

несколько, они нумеруются. Если приложение одно, оно не нумеруется. В 

отметке о приложении указывается наименование вида основного документа, 

его дата и номер, например: 
 

                                       Приложение N 2 

                                       к распоряжению директора  

СОШ ФГБОУ «МДЦ Артек» 

                                       от 16 мая 2010 г. N 223 

 

Допускается строки отметки о наличии приложений центрировать 

относительно самой длинной строки, например: 

 
Приложение N 2 

к распоряжению директора 

СОШ ФГБОУ «МДЦ Артек» 

от 16 мая 2010 г. N 223 

 

Если приложением к документу (например, к приказу) является 

утверждаемый документ (положение, правила, инструкция, регламент и др.) 

в верхнем правом углу проставляется отметка о приложении, через пробел - 

гриф утверждения документа, которые центрируются относительно друг 

друга, например (для инструкции): 
 

                                                 Приложение N 1 

 
                                                  УТВЕРЖДЕНА 

                                               распоряжением директора 

                                               СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

                                          от 16 декабря 2010 г. N 3322 

 

6. Подпись документа 

 

6.1. Подпись состоит из наименования должности лица, подписавшего 

документ, личной подписи и расшифровки подписи. Наименование 
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должности пишется от левой границы текстового поля, в расшифровке 

подписи пишутся инициалы имени и отчества, фамилия, например: 
 

Директор                     Подпись                        И.О. 

Фамилия 

 

6.2. Подпись отделяется от основного текста 2-3 пустыми строками. 

6.3. Если должностное лицо, подпись которого оформлена на проекте 

документа, отсутствует, то документ подписывает лицо, исполняющее его 

обязанности, или его заместитель. При этом обязательно указывается 

фактическая должность лица, подписавшего документ, и его фамилия. 

Исправления в подготовленный документ могут быть внесены от руки 

лицом, подписавшим документ. Не допускается подписывать документы с 

предлогом "за" или проставлением косой черты перед наименованием 

должности. 

При подписании документа лицом, в соответствии с приказом, 

исполняющим обязанности временно отсутствующего руководителя (отпуск, 

болезнь, командировка), подпись оформляется следующим образом: 
 

И.о. директора                 Подпись                         И.О. 

Фамилия 

 

6.4. При подписании документа несколькими должностными лицами 

их подписи располагают 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. 

 

7. Согласование документа 

 

7.1. Согласование документа оформляется визой на документе или 

грифом согласования. 

Виза включает в себя личную подпись, расшифровку подписи 

(инициалы, фамилия) и дату. При необходимости указывается наименование 

должности лица, визирующего документ, например: 
 

Руководитель Департамента 

       Подпись                И.О. Фамилия 

       Дата 

 

7.2. Представляемые на подпись документы визируются исполнителем 

и руководством структурного подразделения, где готовился проект 

документа. Документы, содержащие поручения другим руководителям 

структурных подразделений ФГБОУ «МДЦ «Артек», ими должны быть 

завизированы. 

7.3. Замечания, особые мнения и дополнения к проекту документа 
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оформляются на отдельном листе и передаются исполнителю. В этом случае 

виза оформляется следующим образом: 

 
Имеются замечания (Согласен с учетом замечаний и др.) 

Руководитель департамента 

             Подпись             И.О. Фамилия 

             Дата 

 

7.4. Внешнее согласование документа оформляется грифом 

согласования, который включает в себя слово СОГЛАСОВАНО, 

наименование должности лица, с которым согласовывается документ 

(включая наименование организации), личную подпись, расшифровку 

подписи и дату согласования или название документа, подтверждающего 

согласование, его дату и регистрационный номер, например: 

 
            СОГЛАСОВАНО 

       Письмо Минфина России 

от 31 января 2010 г. N 01-

15/155-К 

или 
СОГЛАСОВАНО 

Директор СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

_________________ 

____________________ 

(личная подпись)   (инициалы, 

фамилия) 

30 марта 2010 г. 

 

 

8. Утверждение документа 

 

Гриф утверждения проставляется в верхнем правом углу документа, 

например: 
 

                    УТВЕРЖДАЮ 

Директор СОШ ФГБОУ  

«МДЦ «Артек» 

                                      Подпись        И.О. Фамилия 

                                              Дата 

 

При утверждении документа распоряжением гриф утверждения 

состоит из слова УТВЕРЖДАЮ, согласованного в роде и числе с видом 

утверждаемого документа, наименования вида документа в творительном 

падеже, его даты и номера, например: 

 
                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                распоряжением 

директора 

СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

                                              от 12 марта 

2015 г. N 34 
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9. Отметка об исполнителе 

 

Отметка об исполнителе документа проставляется в левом нижнем 

углу лицевой стороны последнего листа подлинника документа. 

Отметка включает фамилию исполнителя, инициалы, номер его 

телефона, печатается шрифтом размером N 8-10 через 1 межстрочный 

интервал, например: 
 

И.И. Иванова 

629-00-00 

 

10. Дата документа 

 

Датой документа является дата его подписания (распорядительные 

документы, акты, письма, докладные, служебные записки и др.), 

утверждения (план, инструкция, положение, правила, регламент, план, отчет 

и др.), события, зафиксированного в документе (протокол и др.). 

Дата документа проставляется должностным лицом, подписывающим 

или утверждающим документ. При подготовке проекта документа печатается 

только месяц и год. 

Все служебные отметки на документе, связанные с его прохождением и 

исполнением, должны датироваться и подписываться. 

Датой документа, издаваемого совместно двумя или более органами 

власти, является дата более поздней подписи. 

 

11. Способы датирования документов 

 

11.1. 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: 

3 января 2010 г., в январе 2010 г., в первом полугодии 2010 г., в I 

квартале 2010 г.; 

но за 11 месяцев 2010 года, в 2010 году, на 2010 год, с 2006 по 2010 

год, в 1993-2010 годах. 

Если дата указывается в конце предложения, то слово "года" пишется 

полностью, например: 
Прошу Вашего согласия на командировку в г. Москву для участия в 

совещании в Минобрнауке РФ. 

Срок командировки - с 18 по 20 января 2010 года. 

 

11.2. 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, 
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в последовательности: число, месяц, год (например: 04.01.2010 или 

10.01.2010). 

 

12. Оттиск печати 

 

12.1. Оттиск печати заверяет подлинность подписи должностного лица 

на документах, удостоверяющих лиц, фиксирующих факты, связанные с 

финансовыми средствами, а также на иных документах, предусмотренных в 

распоряжении директора СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

12.2. Оттиск печати ставится таким образом, чтобы он охватывал 

последние несколько букв наименования должности лица, подписавшего 

документ, но не на подпись должностного лица. 

12.3. В СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» заверяются копии только тех 

документов, которые в нем создаются.  

12.4. При заверении соответствия копии документа подлиннику 

отметка проставляется на свободном месте в нижней части документа. 

Необходимо проставить надпись: «Копия верна», должность лица 

заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, 

фамилию), дату заверения, оттиск печати. 
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Образец оформления письма  
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 
(ФГБУ «МДЦ «АРТЕК») 

 

ул. Ленинградская, д. 41, пгт. Гурзуф, г. Ялта 
Республика Крым, 298645 

Тел. +38 (0654) 36-34-50, 36-34-58, факс 36-34-21 
E-mail: artek@artek.strace.net 

ОГРН 1149102030770, ИНН/КПП 
9103003070/910301001 

 

«_____»____________ 20 ___ г.  № ___________ 

 

Генеральному директору 

ОАО «Северные регионы» 

А. В. Петрову 

О предоставлении информации  

на № 09-240 от 15.01.2015 

 

 

Уважаемый Андрей Витальевич! 

 

 Во исполнение …….. 

 
С уважением,  

 

 

Директор СОШ  

          ФГБОУ «МДЦ «Артек»                                                       Н.Н.Царькова 

 

 
Исп. Иванова О. С.  

36-30-43 
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