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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Няндомский 
железнодорожный колледж (далее – Колледж), устанавливает единые правила делопроизводства и 
направлено на обеспечение единства в принципах организации системы документооборота в 
Колледже для внутреннего использования. Положение определяет основные правила подготовки, 
оформления, организации работы с документами, контроля исполнения и их хранения. 

1.2. Данное Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным Законом от29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации "; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральным законом от 25.07.2011 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
персональных данных»; 

- Федеральным законом от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225 «О трудовых книжках»; 

- Постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003 г. № 69 «Об утверждении инструкции по заполнению 
трудовых книжек»; 

- Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»; 

- «Общероссийский классификатор управленческой документации» ОК 011-93, утвержденный 
Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 г. № 299; 

- «Унифицированная система документации. Унифицированная система организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению документов. ГОСТ Р 6.30-2003», 
утвержденный Постановлением Госстандарта России от 03.03.2003 г. № 65-СТ; 

- «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. ГОСТ Р 51141-98», утвержденный 
Постановлением Госстандарта РФ от 27.02.1998 г . № 28; 

- ГОСТ 17914-72 Обложки дел длительных сроков хранения. Типы, разновидности, технические 
требования, утвержденный Постановлением Государственного комитета стандартов Совета 
Министров СССР от 17.07.1972 г. № 1411; 

- «Перечень типовых управленческих документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 
хранения», утвержденный приказом Министерством Культуры РФ от 25.08.2010 № 558; 
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- «Основными правилами работы архивов организаций», одобренные решением Коллегии Росархива 
от 06.02.2002 г. 

- Методическими рекомендациями по оформлению документов в государственных организациях, 
подведомственных министерству образования и науки Архангельской области от 18 августа 2016 № 
209/01-12/5697 

1.3. Порядок и правила работы с документами, установленные Положением, обязательны для всех 
сотрудников Колледжа. Сотрудники несут персональную ответственность за выполнение требований 
настоящего Положения. 

1.4. Непосредственное ведение делопроизводства в Колледже возлагается на сотрудника, 
назначенного ответственным за ведение делопроизводства, который обеспечивает учет и 
прохождение документов в установленные сроки, информирует руководство о состоянии их 
исполнения, осуществляет ознакомление сотрудников с нормативными и методическими 
документами по делопроизводству. 

1.5. Общий контроль за документационным обеспечением деятельности Колледжа, за соблюдением 
единой системы делопроизводства, методическое руководство работой с документами и обучение 
работников основным требованиям к составлению и обороту документации возлагается директором. 

1.6. Ответственный за ведение делопроизводства несет дисциплинарную ответственность за 
выполнение требований Положения по делопроизводству, сохранность находящихся у него 
служебных документов. Об утрате  документов немедленно докладывается директору. 

1.7. Передача документов и их копий работникам сторонних организаций допускается с разрешения 
директора и уполномоченным им лиц за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

1.8. При уходе работника в отпуск, убытии в командировку, увольнения или перемещения (переводе) 
имеющиеся у него документы по указанию директора передаются другому работнику. 

1.9. Права, обязанности и ответственность сотрудника определяются должностной инструкцией и 
трудовым договором. 

2. Терминология 

Термины, установленные в настоящем положении, обязательны для применения во всех видах 
документации и литературы по делопроизводству и архивному делу. 

Делопроизводство - деятельность, обеспечивающая документирование, документооборот, 
оперативное хранение и использование документов. 
Документ - зафиксированная на носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 
идентифицировать. 
Официальный документ - документ, созданный организацией, должностным лицом или 
гражданином, оформленный в установленном порядке. 
Автор документа - организация, должностное лицо или гражданин, создавшие документ. 
Юридическая сила документа - свойство официального документа вызывать правовые 
последствия. 
Подлинный документ: Документ, сведения об авторе, времени и месте создания которого, 
содержащиеся в самом документе или выявленные иным путем, подтверждают достоверность его 
происхождения. 
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Подлинник документа- первый или единственный экземпляр документа. 
Дубликат документа - повторный экземпляр подлинника документа. 
Копия документа - экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника  
документа. 
Заверенная копия документа - копия документа, на которой в соответствии с установленным 
порядком проставлены реквизиты, обеспечивающие ее юридическую значимость. 
Выписка из документа - копия части документа, заверенная в установленном порядке. 
Реквизит документа - элемент оформления документа. 
Вид документа - классификационное понятие, обозначающее принадлежность документа к 
определенной группе документов по признаку общности функционального назначения. 
Оформление документа - проставление на документе необходимых реквизитов. 

Виза: Реквизит, фиксирующий согласие или несогласие должностного лица с  содержанием 
документа. 
Подписание (документа) - заверение документа собственноручной подписью должностного или 
физического лица по установленной форме. 

Бланк документа – лист бумаги или электронный шаблон с реквизитами идентифицирующими 
автора официального документа; 

Реквизиты документа – элемент оформления документа; 

Дата документа – реквизит, обозначающий время подписания (утверждения) документа или 
зафиксированного в нем события. 

Место составления (издания) документа – реквизит, обозначающий наименование населенного 
пункта, являющегося местонахождением организации – автора документа. 

Утверждение документа - способ придания документу правового статуса. 

Резолюция - реквизит, содержащий указания должностного лица по исполнению документа. 

Адресат - реквизит, содержащий информацию о получателе документа. 

Текст документа: Основная содержательная часть документа. 

Подпись – реквизит, содержащий собственноручную роспись должностного или физического лица. 

Отметка о наличии приложения – реквизит, содержащий сведения о дополнительно прилагаемом 
документе (документах) 

Печать - устройство, используемое для заверения подлинности подписи должностного лица 
посредством нанесения его оттиска на документ. 
 
                          3. Оформление стандартных реквизитов документов. 

 При подготовке и оформлении документов используются реквизиты организационно-
распорядительных документов, состав которых представлен в ГОСТ. 

При подготовке и оформлении документов используют следующие реквизиты: 

01 - Государственный герб Российской Федерации; 

02 - герб субъекта Российской Федерации; 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fdocument%252Fcons_doc_LAW_44595%252F93cd9ef56bf61aa46ecd19712a15db14b44e29b7%252F%2522%2520%255Cl%2520%2522dst100012%26ts%3D1477844648%26uid%3D7441983971467715671&sign=6e0d0571e749bb118f3ce802b65c3f1b&keyno=1
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03 - эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания); 

04 - код организации; 

05 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица; 

06 - идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет (ИНН/КПП); 

07 - код формы документа; 

08 - наименование организации; 

09 - справочные данные об организации; 

10 - наименование вида документа; 

11 - дата документа; 

12 - регистрационный номер документа; 

13 - ссылка на регистрационный номер и дату документа; 

14 - место составления или издания документа; 

15 - адресат; 

16 - гриф утверждения документа; 

17 - резолюция; 

18 - заголовок к тексту; 

19 - отметка о контроле; 

20 - текст документа; 

21 - отметка о наличии приложения; 

22 - подпись; 

23 - гриф согласования документа; 

24 - визы согласования документа; 

25 - оттиск печати; 

26 - отметка о заверении копии; 

27 - отметка об исполнителе; 

28 - отметка об исполнении документа и направлении его в дело; 

29 - отметка о поступлении документа в организацию; 

30 - идентификатор электронной копии документа. 

 

3.1 Требования к оформлению реквизитов документов 

3.1 Государственный герб Российской Федерации помещают на бланках документов в 
соответствии с Федеральным конституционным законом «О Государственном гербе Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 52, часть I, ст. 5021). 

3.2 Герб Архангельской области помещают на бланках документов в соответствии с областным 
законом от 15 июля 2003 года « 178-23-ОЗ «О гербе Архангельской области». 

3.3 Эмблему организации или товарный знак (знак обслуживания). 

3.4 Код организации является элементом идентификации документа. 

Код Колледжа проставляется по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций 
(ОКПО). 

В бланках документов код организации включают в состав справочных данных. 
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3.5 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица проставляют 
в соответствии с документами, выдаваемыми налоговыми органами. 

ОГРН проставляется в бланках документов в составе справочных данных об организации наряду с 
ее наименованием. 

3.6 Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет (ИНН/КПП) 
проставляют в соответствии с документами, выдаваемыми налоговыми органами. 
Идентификационный номер входит в состав справочных данных об организации наряду с кодом по 
ОКПО и ОГРН. 

3.7 Код формы документа проставляют по Общероссийскому классификатору управленческой 
документации (ОКУД). 

Код формы документа проставляется при использовании в Колледже унифицированных форм 
документов, включенных в ОКУД. На бланках писем, инструкций, справок, заявлений и т.п. код 
формы не проставляется. 

В ОКУД представлены наименования и кодовые обозначения унифицированных форм 
документов, входящих в следующие унифицированные системы документации (УСД): 

- организационно – распорядительной документации; 

- банковской документации; 

- первичной учетной документации; 

- финансовой, учетной и отчетной бухгалтерской документации; 

- отчетно- статистической документации; 

- учетной и отчетной бухгалтерской документации; 

- документации по труду; 

- документации Пенсионного фонда РФ. 

3.8 Наименование организации. 

Реквизит предполагает указание наименования организации, являющейся автором документа, 
в соответствии с ее учредительными документами. Все наименования даются в именительном 
падеже. 

Наименование Колледжа указывается в точном соответствии с Уставом ГАПОУ АО 
«Няндомский железнодорожный колледж». Сокращенное наименование (в скобках) помещается 
ниже полного наименования или за ним, например: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской 
области «Няндомский железнодорожный колледж» 

(ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный колледж») 

Сокращенное наименование организации приводят в тех случаях, когда оно закреплено в 
учредительных документах организации. Сокращенное наименование (в скобках) помещают ниже 
полного или за ним. 

3.9 Справочные данные об организации 

Справочные данные Колледжа содержат сведения необходимые при информационных контактах. 
Наибольшее количество справочных данных располагается на бланке письма. Справочные данные о 
Колледже в бланке письма могут включать: почтовый или юридический адрес: место нахождения; 
адрес; номер телефонов; код по ОКПО; код по ОКУД и другие сведения по усмотрению Колледжа 
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(номера факсов, телексов, счетов в банке, адрес электронной почты и др.). Для остальных 
документов обязательным является указание населенного пункта. 

Адрес организации пишется в соответствии с действующими правилами оказания услуг почтовой 
связи: 

Ул. Строителей, дом 23 а, г. Няндома, Архангельской области, 164200. 

3.10 Наименование вида документа. 

Наименование вида документа, составленного или изданного Колледжем, должно быть 
определено уставом (положением об организации) и должно соответствовать видам документов, 
предусмотренным ОКУД (класс 0200000). В письме наименование вида документа не указывается. 

3.11 Дата документа. 

Датой документа является дата его подписания или утверждения, для протокола - дата заседания 
(принятия решения), для акта - дата события. Документы, изданные двумя или более организациями, 
должны иметь одну (единую) дату, которая соответствует наиболее поздней дате подписания. 

Дату проставляет должностное лицо, подписывающее документ, непосредственно при 
подписании. 

Датой протокола, акта печатается на документе при его подготовке, и устанавливается срок 
изготовления проекта протокола, акта подписания. 

Дату документа оформляют арабскими цифрами в последовательности: день месяца, месяц, год. 
День месяца и месяц оформляют двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год - четырьмя 
арабскими цифрами. 

Например, дату 5 июня 2016 г. следует оформлять 05.06.2016. 

Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, например 05 июня 2016 г., а также 
оформление даты в последовательности: год, месяц, день месяца, например: 2016.06.05. 

В текстах локальных актов дата оформляется только словестно-цифровым способом. В письмах и 
таблицах используется цифровой способ оформления даты. 

Место проставления даты на документах зависит от используемого бланка и вида документа. 

Если на бланке отмечено место для даты, то она там и ставится. Если место для даты никак не 
отмечено, дата проставляется ниже подписи. 

3.12 Регистрационный номер документа 

Регистрационный номер документа состоит из его порядкового номера, который можно дополнять 
по усмотрению Колледжа индексом дела по номенклатуре дел, информацией о корреспонденте, 
исполнителях и др. 

Регистрации подлежат все создающиеся в Колледже документы и поступающие от других 
организаций и физических лиц. 

Регистрационный номер является обязательным реквизитом каждого документа. 

Регистрация документа заключается в записи необходимых сведений о документе в 
регистрационные формы, присвоении документу соответствующего регистрационного номера и 
проставлении его непосредственно на документе. 

Наличие на документе регистрационного номера свидетельствует о том, что включен в 
информационный массив Колледжа. 

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. 

3.13 Ссылка на регистрационный номер и дату документа включает в себя регистрационный 
номер и дату документа, на который должен быть дан ответ. Ссылка на номер используется 
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преимущественно при оформлении писем, которые являются ответами на поступивший запрос. 
Сведения в реквизит переносятся с поступившего документа и соответствуют номеру и дате 
поступившего документа. 

Наличие этого реквизита исключает необходимость упоминания номера и даты поступившего 
документа в тексте письма, что освобождает текс от чисто вспомогательной, справочной 
информации. 

Место проставления регистрационного номера зависит от используемого бланка и вида 
документа. 

3.14 Место составления или издания документа 

Место составления или издания документа указывают в том случае, если затруднено его 
определение по реквизитам «Наименование организации» и «Справочные данные об организации». 
Место составления или издания указывают с учетом принятого административно-территориального 
деления, оно включает в себя только общепринятые сокращения. 

3.15 Адресат 

В качестве адресата могут быть организации, их структурные подразделения, должностные или 
физические лица. При адресовании документа должностному лицу инициалы указывают перед 
фамилией. Наименование организации и ее структурного подразделения указывают в именительном 
падеже. Например (здесь и далее примеры наименования организаций, их справочные данные и др. 
являются условными): 

Минюст России 

Департамент информатизации 

и научно-технического обеспечения  

Должность и фамилию лица, которому адресован документ, указывают в дательном падеже, его 
инициалы указываются перед фамилией, например: 

Генеральному директору 

ОАО "Северные регионы" 

В.А. Лагунину 

или 

АО "Электроцентромонтаж" 

Главному бухгалтеру 

В.М. Кочетову 

 Если документ отправляют в несколько однородных организаций или в несколько структурных 
подразделений одной организации, то их следует указывать обобщенно, например: 

Орган местного самоуправления 

Архангельской области  



 9

Допускается центрировать каждую строку реквизита "Адресат" по отношению к самой длинной 
строке, например:  

Главному редактору 

Издательского дома 

"Медиадом" 

Н.В. Семиной 

 Документ не должен содержать более четырех адресатов. Слово "копия" перед вторым, 
третьим, четвертым адресатами не указывают. При большем количестве адресатов составляют 
список рассылки документа. 

В состав реквизита "Адресат" может входить почтовый адрес. Элементы почтового адреса 
указывают в последовательности, установленной Правилами оказания услуг почтовой связи. 

Почтовый адрес может не проставляться на документах, направляемых постоянным 
корреспондентам: в этом случае в организации целесообразно применять списки рассылки и 
конверты с заранее напечатанными адресами. 

В соответствии с действующими Правилами устанавливается следующий порядок написания 
почтового адреса на документах, конвертах и других почтовых отправлениях: 

наименование адресата (наименование организации - юридического лица или фамилия, имя, 
отчество для физических лиц); 

название улицы, номер дома, номер квартиры; 

название населенного пункта (города, поселка и т.п.); 

название области, края, автономного округа (области), республики; 

страна (для международных почтовых отправлений); 

почтовый индекс. 

В таком же порядке производится написание адреса отправителя на конверте. 

При адресовании письма в организацию указывают ее наименование, затем почтовый адрес, 
например: 

Государственное учреждение 

Всероссийский научно- 

исследовательский институт 

документоведения и архивного 

дела (ВНИИДАД) 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fdocument%252Fcons_doc_LAW_44595%252Ff08f26e911dda080f081681a1712abf00944f1c3%252F%2522%2520%255Cl%2520%2522dst100044%26ts%3D1477844648%26uid%3D7441983971467715671&sign=e8f3a7926835d4d33a4c0e761f0b565e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fdocument%252Fcons_doc_LAW_44595%252Ff08f26e911dda080f081681a1712abf00944f1c3%252F%2522%2520%255Cl%2520%2522dst100044%26ts%3D1477844648%26uid%3D7441983971467715671&sign=e8f3a7926835d4d33a4c0e761f0b565e&keyno=1
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Профсоюзная ул., д. 82, 

Москва, 117393  

При адресовании документа физическому лицу указывают фамилию и инициалы получателя, 
затем почтовый адрес, например: 

Образцову О.П. 

ул. Садовая, д. 5, кв. 12, 

г. Няндома, Няндомский р-н, 

Архангельская обл., 164200 

 3.12. Гриф утверждения документа 

Документ утверждается руководителем организации, иным должностным лицом, специально 
издаваемым документом. При утверждении документа должностным лицом гриф утверждения 
документа должен состоять из слова УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), наименования должности лица, 
утверждающего документ, его подписи, инициалов, фамилии и даты утверждения, например: 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ АО «НЖК" 

__________ Т.П.Матевосян 

«____» _________ 2016 г  

Допускается в реквизите "Гриф утверждения документа" центрировать элементы относительно 
самой длинной строки, например: 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ АО «НЖК" 

__________ Т.П.Матевосян 

«____» _________ 2016 г 

При утверждении документа несколькими должностными лицами грифы утверждения 
располагают на одном уровне. Утверждаемый документ должен быть подписан. 

При утверждении документа постановлением, решением, приказом, протоколом гриф 
утверждения состоит из слова "УТВЕРЖДЕН" ("УТВЕРЖДЕНА", "УТВЕРЖДЕНЫ" или 
"УТВЕРЖДЕНО"), наименования утверждающего документа в творительном падеже, его даты и 
номера, например:  

УТВЕРЖДЕН 

решением общего собрания 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fdocument%252Fcons_doc_LAW_44595%252Ff08f26e911dda080f081681a1712abf00944f1c3%252F%2522%2520%255Cl%2520%2522dst100045%26ts%3D1477844648%26uid%3D7441983971467715671&sign=2e5341f1bfac0ebe4b39909be5c26f9d&keyno=1
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акционеров от 15.04.2005 N 14 

или  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ВНИИДАД 

от 05.04.2005 N 15 

      Перечень документов Колледжа, подлежащих утверждению, определяется в Табеле 
унифицированных форм документов или в Инструкции по делопроизводству Колледжа. Основанием 
для составления перечня являются законодательные и ведомственные нормативные акты, 
устанавливающие обязательную процедуру утверждения тех или иных документов. 

3.13. Резолюция 

Резолюция написанная на документе соответствующим должностным лицом, может включать 
фамилии и инициалы исполнителей, содержание поручения, срок исполнения, подпись и дату. Срок 
исполнения указывается в форме даты, инициалы исполнителей могут проставляться перед 
фамилией, например: 

Н.В. Морозовой 

Н.А. Федосеевой 

Прошу подготовить проект 

договора с консалтинговой группой 

"Термика" к 05.10.2016 

Личная подпись 

Дата 

При наличии нескольких исполнителей ответственным исполнителем считается названный 
первым в резолюции. 

Резолюция, как правило, пишется от руки руководителем на подлиннике документа на 
свободном от текста месте. 

Допускается оформление резолюции на отдельном листе с указанием регистрационного номера 
и даты документа, к которому резолюция относится. Резолюция прикрепляется к документу и вместе 
с ним подшивается в дело. 

3.14. Заголовок к тексту 

Заголовок к тексту включает в себя краткое содержание документа, его основную смысловую 
нагрузку. Заголовок должен быть согласован с наименованием вида документа. 

Заголовок может отвечать на вопросы: 
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о чем? (о ком?), например: 

Приказ о создании аттестационной комиссии 

чего? (кого?), например: 

Должностная инструкция секретаря учебной части 

Заголовок должен содержать две основные части: тему (предмет, вопрос) и действие, которое 
производится или должно быть произведено, например: "О подготовке проекта договора". 

Заголовок составляет исполнитель документа. 

К тексту документов, оформленных на бланках формата A5, заголовок допускается не 
указывать. 

Заголовок документа записывается при его регистрации в соответствующие регистрационные 
формы: карточку, базу данных. 

3.15. Отметка о контроле 

Отметка о контроле обозначает, что документ поставлен на контроль. 

Контролю подлежат все зарегистрированные документы, требующие исполнения. 

Сроки исполнения документа устанавливаются в соответствии со сроками, обозначенными 
законодательством, Колледжем, направившей поручение или просьбу, распорядительным 
документом или резолюцией руководителя организации. 

Срок проставляется в форме даты завершения исполнения. 

Отметку о контроле за исполнением документа обозначают буквой "К", словом или штампом 
"Контроль" на наиболее важных документах. 

3.16. Отметка о наличии приложения 

Отметка о наличии приложения к служебному письму оформляется следующим образом: 

Приложение: на 5 л. в 2 экз. 

Если письмо имеет приложение, не названное в тексте, то указывают его наименование, число 
листов и число экземпляров, при наличии нескольких приложений их нумеруют, например: 

Приложения: 1. Инструкция по делопроизводству на 31 л. в 1 экз. 

                         2. Копия проектной заявки на 2 л. в 1 экз. 

Если приложения сброшюрованы, то число листов не указывают. В этом случае указывается 
только количество экземпляров одним из двух способов, в зависимости от того, имеется ссылка на 
приложение в тексте или нет: 

Приложение: в 3 экз. 
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или 

Приложение: Техническое задание на разработку Типовой инструкции по документационному 
обеспечению управления организаций в 2 экз. 

      Если к документу прилагают другой документ, также имеющий приложение, отметку о наличии 
приложения оформляют следующим образом: 

 Приложение: Письмо Росархива от 05.06.2004 N 02-6/172 и приложение к нему, всего на 3 л. 

Если приложение направляют не во все указанные в документе адреса, то отметку о его 
наличии оформляют следующим образом: 

Приложение: на 3 л. в 5 экз. только в первый адрес. 

Приложение к распорядительному документу (приказ, распоряжение, инструкция и др.) 
оформляется следующим образом: на первом его листе в правом верхнем углу пишут "Приложение 
№" с указанием наименования распорядительного документа, его даты и регистрационного номера, 
например: 

Приложение 2 

к Приказу Росархива 

от 05.06.2004 N 31 

 Если приложение одно, порядковый номер не указывается, например: 

Приложение 

к Приказу Росархива 

от 05.06.2004 N 31 

Допускается выражение "ПРИЛОЖЕНИЕ №" печатать прописными буквами, а также 
центрировать это выражение, наименование документа, его дату и регистрационный номер 
относительно самой длинной строки, например: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Приказу Минздрава России 

от 05.06.2004 № 51 

     Приложения заканчиваются чертой, расположенной по центру текста на расстоянии 2-3 
межстрочных интервалов от текста (черта означает «конец текста»). Длина черты составляет 2 – 3 см. 
Приложения должны быть подписаны исполнителем или руководителем подразделения, 
подготовившего документ, и датированы. 

3.17. Состав реквизита Подпись 
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В состав реквизита Подпись входят: наименование должности лица, подписавшего документ 
(полное, с указанием названия организации, если документ оформлен не на бланке, и сокращенное - 
на документе, оформленном на бланке); личная подпись; расшифровка подписи (инициалы, 
фамилия), например: 

не на бланке: 

Вице-президент Ассоциации 

региональных предприятий Личная подпись А.А. Борисов 

или на бланке организации: 

Вице-президент Личная подпись А.А. Борисов 

       При оформлении документа на должностном бланке должность этого лица в подписи не 
указывают. 

Допускается в реквизите "Подпись" центрировать наименование должности лица, 
подписавшего документ, относительно самой длинной строки. Например: 

Исполнительный директор 

ЗАО "Партнер" Личная подпись Н.А. Федоров 

    При подписании документа несколькими должностными лицами их подписи располагают одну 
под другой в последовательности, соответствующей занимаемой должности, например: 

Директор института Личная подпись М.В. Ларин 

Главный бухгалтер Личная подпись З.В. Марьяш 

       При подписании документа несколькими лицами равных должностей их подписи располагают 
на одном уровне, например: 

Заместитель директора                            Заместитель директора 

по учебной работе                                      по воспитательной работе 

Личная подпись Ю.Г. Демидов              Личная подпись К.И. Игнатьев 

 В документах, составленных комиссией, указывают не должности лиц, подписывающих 
документ, а их обязанности в составе комиссии в соответствии с распределением, например:  

Председатель комиссии Личная подпись В.Д. Банасюкевич 

Члены комиссии Личная подпись А.Н. Сокова 

Личная подпись А.С. Красавин 

Личная подпись О.И. Рысков 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fdocument%252Fcons_doc_LAW_44595%252Ff08f26e911dda080f081681a1712abf00944f1c3%252F%2522%2520%255Cl%2520%2522dst100051%26ts%3D1477844648%26uid%3D7441983971467715671&sign=f9e5473dd3edaa627640d87f048efcd8&keyno=1
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 Возможно расположение подписей по алфавиту фамилий. 

Документы коллегиального органа подписываются председателем этого органа и секретарем. 

При отсутствии должностного лица, фамилия которого напечатана на проекте документа, он 
может быть подписан лицом, исполняющим обязанности руководителя, или его заместителем, на 
которого в установленном порядке возложено руководство соответствующим направлением 
деятельности. Например: 

 Исполняющий обязанности директора Личная подпись И.П. Петров 

Одним из способов подписания документа является использование факсимиле как аналога 
собственноручной подписи. В статье 160 Гражданского кодекса Российской Федерации "Письменная 
форма сделки" установлено: "Использование при совершении сделок факсимильного 
воспроизведения подписи ... допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными 
правовыми актами или соглашением сторон". 

3.18. Гриф согласования документа 

Гриф согласования документа состоит из слова СОГЛАСОВАНО (без кавычек), должности 
лица, с которым согласован документ (включая наименование организации), личной подписи, 
расшифровки подписи (инициалов, фамилии) и даты согласования, например: 

СОГЛАСОВАНО 

Ректор Академии маркетинга 

Личная подпись А.Г. Грымова  

Дата 

Если согласование осуществляют письмом, протоколом, гриф согласования оформляет 
исполнитель или служба ДОУ следующим образом: 

  

СОГЛАСОВАНО 

Письмо Российской академии 

медицинских наук 

от 05.06.2004 № 430-162 

 или 

 СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания Правления 

Российской государственной 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fdocument%252Fcons_doc_LAW_5142%252F95f9ba225766dcfec8461f257ed0b179d032c5b7%252F%2522%2520%255Cl%2520%2522dst100915%26ts%3D1477844648%26uid%3D7441983971467715671&sign=c3be731706708717766b620976828e7b&keyno=1
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страховой компании "Росгосстрах" 

от 05.06.2004 № 10 

 Гриф согласования может располагаться на отдельном листе согласования, в этом случае в 
документе перед подписью делается отметка: Лист согласования прилагается. 

Лист согласования может оформляться следующим образом: 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

название документа 

СОГЛАСОВАНО                                        СОГЛАСОВАНО 

наименование должности,                         наименование должности, 

организации                                                  организации 

подпись, инициалы, фамилия                   подпись, инициалы, фамилия 

00.00.00. (дата)                                              00.00.00. (дата) 

3.24 Визы согласования документа; 

     Визы согласования документа реквизит документа, реквизит документа, указывающий на 
согласие или несогласие должностного лица Колледжа – автора документа с его содержанием. 

    Согласование документа оформляют визой, включающей в себя должность и подпись 
визирующего документ, расшифровку подписи (инициалы, фамилию) и дату подписания. Например: 

Руководитель 

юридического отдела Личная подпись А.С. Орлов 

Дата 

Оформленная таким образом виза означает согласие должностного лица с содержанием документа. 

При наличии замечаний к документу визу оформляют следующим образом: 

Замечания прилагаются 

Руководитель 

юридического отдела Личная подпись А.С. Орлов 

Дата 

       Документ визируется исполнителем и заинтересованными в документе должностными лицами 
финансовых, экономических и иных служб, заместителями директора руководителями отделов, 
курирующих данный вопрос, юристом. 



 17

       Замечания могут быть представлены на отдельном листе, который подписывают и прилагают к 
документу. 

      Для документа, подлинник которого остается в Колледже, визы проставляют в нижней части 
оборотной стороны последнего листа второго отправляемого документа. 

      Возможно оформление виз документа на отдельном листе согласования. 

      Допускается, по усмотрению организации, полистное визирование документа и его приложения. 

      Если в процессе визирования в проект документа вносятся существенные изменения, он 
подлежит повторному визированию. Повторного визирования не требуется, если при доработке в 
проект документа внесены уточнения, не меняющие его сути. 

3.25 Оттиск печати 

      Оттиск печати заверяет подлинность подписи должностного лица на документах, 
удостоверяющих права лиц, фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами, а также на 
иных документах, предусматривающих заверение подлинной подписи. 

Документы заверяют печатью Колледжа. 

3.26 Отметка о заверении копии 

       При заверении соответствия копии документа (включая ксерокопию) подлиннику ниже 
реквизита "Подпись" проставляют заверительную надпись: "Верно"; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения, например: 

Верно 

Инспектор службы кадров Личная подпись Т.С. Левченко Дата 

        При рассылке документов, имеющих правовой характер (приказы, распоряжения и т.д.) 
размноженные экземпляры рассылаемых документов следует заверять печатью организации. 

3.27 Отметка об исполнителе 

       Отметка об исполнителе включает в себя инициалы и фамилию исполнителя документа и номер 
его телефона. Отметку об исполнителе располагают на лицевой или оборотной стороне последнего 
листа документа в левом нижнем углу, печатают размером шрифта №10. Слова «Исполнитель» или 
«Исп.» не печатаются, например: 

Жуков Василий Андреевич 
(81838)6-02-20 

3.28 Отметка об исполнении документа и направлении его в дело 

       Отметка об исполнении документа и направлении его в дело включает в себя следующие данные: 
ссылку на дату и номер документа, свидетельствующего о его исполнении, или, при отсутствии 
такого документа, краткие сведения об исполнении; слова "В дело"; номер дела, в котором будет 
храниться документ. 

Отметка об исполнении документа и направлении его в дело подписывается и датируется 
исполнителем документа, например: 

Направленно по электронной почте 15.06.2016 

В дело № 01-15 

Личная подпись 
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Дата 

или 

Издан приказ от 01.06.2016 № 12 

«Об экспертной комиссии» 

В дело № 01-02 

Личная подпись 

Дата 

3.29 Отметка о поступлении документа в организацию 

      Отметка о поступлении документа в Колледж содержит очередной порядковый номер и дату 
поступления документа (при необходимости - часы и минуты). 

      Допускается отметку о поступлении документа в Колледж проставлять в виде штампа или от 
руки в нижней части лицевой стороны первого листа документа. 

3.30 Идентификатор электронной подписи документа 

      Идентификатором электронной копии документа является отметка (колонтитул), проставляемая в 
левом нижнем углу каждой страницы документа и содержащая наименование файла на машинном 
носителе, дату и другие поисковые данные, устанавливаемые в Колледже. 

 

4. Подготовка текстов документов. 

4.1. Текст документа отражает основное смысловое содержание документа - управленческое 
действие, решение. 

4.2. В соответствии с видом документа выбирается композиционная структура, стиль, изложения и 
языковые средства. 

4.3. Текст документа составляют на русском языке. 

4.4. Тексты документов, направляемых в федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов ФР, на предприятия, в организации и их объединения, не 
находящиеся в введении данного субъекта РФ, составляются на государственном(русском) языке. 

4.5. Тексты документов, направляемых зарубежным партнерам, могут составляться на языке страны 
адресата, на государственном (русском) или английской языке. 

4.6. Текст документа может быть представлен в форме связного текста, анкетной формы, таблицы 
или сочетание этих форм. 

4.7. Сплошной связный текст документа содержит грамматически и логически согласованную 
информацию об управленческих действиях и применяется при подготовке уставов, положений, 
инструкций, правил, приказов, распоряжений указаний протоколов, актов, договоров, контрактов, 
соглашений, служебных записок, писем, справок и т.д. 

Текст, как правило, из двух частей. 

       В первой, в констатирующей части, указываются причины, основания, цели составления 
документов. В этой части при необходимости могут быть названы ранее изданные нормативные акты 
или другие документы по данному вопросу, указываются их реквизиты по следующей схеме: 
название вида документа, автор, дата, регистрационный индекс, заголовок. Например: 
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В соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 
2002 года № 31 « Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц» … 

      Во второй части излагаются решения, поручения, распоряжения, выводы, просьбы, предложения, 
рекомендации. 

Если содержание документа не нуждается в пояснении или обосновании то текст может содержать 
только заключительную часть. Например: приказы, распоряжения – распорядительную часть без 
констатирующей, справки - запрашиваемые сведения без пояснения. 

4.6. При подготовки документов составляемых по однотипным повторяющимся ситуациям (приказы 
по личному составу, договоры, акты об уничтожении документов и т.п.), разрабатываются по 
унифицированной форме с трафаретным текстом. Возможно использование базы данных «текстовых 
шаблонов». 

4.7. В распорядительных документах Колледжа (приказ, распоряжения и т.д) в первой части 
указывается основания или причина составления документа. Во второй части излагается решение 
руководителя. Если содержание документа не нуждается в пояснении, то его текст содержит только 
распорядительную часть. Текст приказа в таких случаях начинается со слова ПРИКАЗЫВАЮ. 

Распорядительная часть делится на пункты, если исполнение приказа предполагает несколько 
исполнителей и выполнение различных по характеру действий. Пункты, которые включают 
управленческие действия, носящие распорядительный характер начинаются с глагола в 
неопределенной форме. Например: 

1. Образовать рабочую группу в составе…. 

В том случае, если действие предполагает конкретного исполнителя соответствующий пункт 
документа должен начинаться с указанием должности и фамилии исполнителя (инициалы в тексте 
ставятся после фамилии) в дательном падеже. В качестве исполнителей могут быть указаны 
структурные подразделения. 

Сведения об управленческом действии передают глаголом в неопределенной форме и 
дополнением с обозначением объекта действия. Например: 

1. Начальнику управления международных операций Иванову В.В.разработать проект 
«Инструкции об организации работы по …». 

2. Начальнику юридического отдела Мельникову С.Г. предоставить управлению международных 
операций необходимые нормативные правовые акты и методические документы. 

Указание срока исполнения дается отдельной строкой и оформляется как дата завершения 
исполнения. Например: 

Срок представления - 15 июля 2016 года. 

В последнем пункте распорядительной части указывают конкретных лиц, на которых возлагается 
контроль за исполнением распорядительного документа. Например: 

1. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя Правления банка 
К.М.Сидорова. 
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4.9. В распорядительных документах коллегиальных органов (постановления, решения и т.д.) 
используется форма изложения текста от третьего лица единственного числа (ПОСТАНОВЛЯЕТ, 
РЕШИЛ). 

В совместных постановлениях или решениях двух и более организаций текст излагается от первого 
лица множественного числа (ПОСТАНОВИЛИ, РЕШИЛИ). 

4.10. В протоколах (документах фиксирующих ход обсуждения вопроса и принятия решения) 
постоянно действующих коллегиальных органов ученых, методических советов и временных 
коллегиальных органов (конференций, собраний, совещаний, заседаний, переговоров, встреч) 
используется форма изложения текста от третьего лица множественного числа (СЛУШАЛИ, 
ВЫСТУПИЛИ, РЕШИЛИ). Содержание выступлений излагается от третьего лица единственного 
лица. 

Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной. 

Вводная часть составляется по схеме: 

Председатель – Гумилев Л.Т. 

Секретарь – Шарова О.А. 

Присутствовали: Антонов А.И., Борисов А.Н., Долгин Е.К., Петров Б.Б., Сидоров Г.Г., Коровин 
Л.О., Яхонтов В.В. 

Приглашенные: Фамилия И.О. (должность). 

Слова «Председатель» и «Секретарь» печатают слева от нулевого положения табулятора, отделяя 
двумя интервалами от заголовка. С новой строки пишут слово «Присутствовали». Фамилии и 
инициалы постоянных членов коллегиального органа, участников заседания, сотрудников 
организации и приглашенных на заседание перечисляются в алфавитном порядке. Перечисление 
присутствующих оформляют во всю ширину строки через один межстрочный интервал. 

При оформлении протокола с числом участников более 15 фамилии не перечисляются, а 
указываются цифрой их общее количество, список участников в таких случаях прилагается. 
Например: 

Присутствовали 47 человек (список прилагается). 

Подсчет участников проводится по спискам регистрации, которые прилагаются к протоколу. 

После перечисления участников в протоколе оформляется перечень вопросов, подлежащих 
обсуждению, который начинается словами «Повестка дня» и располагается центровано через 2 – 3 
интервала от списка участников. Повестка дня содержит перечисление пунктов (вопросов) повестки 
дня, фиксирующих последовательность обсуждения, с фамилиями докладчиков. Каждый вопрос 
нумеруется арабской цифрой, располагается в порядке значимости и отвечает на вопрос «О чем?». 
Например: 

1. Об уточнении коэффициентов инфляции к стоимости 

проектно-изыскательных работ 
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(А.А. Волков, Б.Б.Петров) 

Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих пункта повестки дня. Текст 
каждого раздела состоит из трех частей: 

СЛУШАЛИ: (краткое содержание доклада или ссылка на прилагаемый к протоколу текст). 

Перед словом «СЛУШАЛИ» проставляется номер в соответствии с повесткой дня. 

ВЫСТУПИЛИ: (краткое содержание каждого выступления, заданные вопросы и ответы). 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): (решение формулируется с использованием модели, принятой 
для распорядительных документов: что сделать, исполнитель, срок исполнения). 

Решения, выработанные на совещании, вносят в протокол после слова «РЕШИЛИ» 
(«ПОСТАНОВИЛИ»). Решение может содержать один или несколько пунктов, они располагаются по 
значимости, каждый из них нумеруется. 

В случае, когда протокол фиксирует решение об утверждении какого-либо документа, в тексте 
протокола должна содержаться ссылка на этот документ, а сам документ прилагается к протоколу. 

При наличии особого мнения по принятому решению оно записывается в протокол (после 
соответствующего протокольного решения). 

В качестве исполнителя может быть указано одно или несколько должностных лиц либо 
структурное подразделение. Срок может быть указан как календарная дата или как период 
выполнения работы. 

Слова «СЛУШАЛИ», «ВЫСТУПИЛИ», «РЕШИЛИ» («ПОСТАНОВИЛИ») печатают от левого поля 
прописными буквами и заканчивают двоеточием. 

В отдельных случаях на основе рукописных или магнитофонных записей, которые велись на 
заседании, составляется стенографический протокол, который дословно передает процесс 
обсуждения каждого вопроса и выработку решения по нему. 

Протокол оформляет секретарь заседания, юридическую силу протокол приобретает только при 
наличии двух подписей – председатель и секретаря. Подписи располагают, отделив от текста двумя – 
тремя межстрочными интервалами от границы левого поля. Подписывается первый экземпляр 
протокола, который подшивается секретарем в дело и хранится в соответствии со сроком, 
определенным номенклатурой дел. 

В некоторых случаях оформляется выписка из протокола. 

Выписка из протокола представляет собой точную копию части текста подлинного протокола, 
относящегося к тому вопросу повестки дня по которому готовят выписку. При этом воспроизводят 
все реквизиты бланка, вводную часть текста, вопрос повестки дня, по которому готовится выписка, и 
текст, отражающий обсуждение вопроса и принятое решение. В этом случае название документа 
будет оформлено как «Выписка из протокола». 

4.11 акт составляется несколькими лицами (комиссией) и подтверждает установленные факты 
или события. Текст акта состоит из двух частей: вводной и основной (констатирующей). 
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В вводной части акта указывается распорядительный документ, на основании которого 
актируется факт, событие или действие (в именительном падеже), его номер и дата. При 
перечислении лиц, участвовавших в составлении акта, указываются наименования должностей с 
обозначением организаций, фамилий и инициалов (в именительном падеже). Первым указывается 
председатель комиссии. В необходимых случаях допускается приводить сведения о документах, 
удостоверяющих личность и полномочия лиц, участвовавших в составлении акта, и их адреса. 
Фамилии членов комиссии располагаются в алфавитном порядке. Слова «Основание», 
«Председатель», «Члены комиссии», «Присутствовали» пишутся с прописной буквы. 

В основной части акта излагаются установленные факты, а также выводы и заключения. Текст 
акта заканчивается сведениями о количестве экземпляров акта и месте их нахождения. Количество 
экземпляров акта определяется количеством заинтересованных сторон или нормативными 
документами, регламентирующими составление акта. Например: 

Составлен в 3-х экземплярах: 

1-й экземпляр – бухгалтерия; 

2-й экземпляр – коммерческий отдел; 

3-й экземпляр – покупатель. 

4.12. текст договоров (соглашений, контрактов) фиксирует соглашение сторон об 
установлении каких-либо отношений и регулирует эти отношения. 

Договор (контракт) о выполнении определенной работы содержит следующие сведения, например: 

наименования сторон (полное и сокращенное названия); 

наименование работы (предмет контракта), ее этапы и результаты выполнения; 

наименование документа, в соответствии с которым выполняется работа; 

условия и сроки поставки, перевоза, хранения, упаковки, маркировки, рекламы и реализации; 

срок действия договора; 

начало и окончание работ по договору; 

стоимость работы и порядок расчетов; 

порядок сдачи и приемки работы; 

ответственность сторон, в том числе санкции за невыполнение принятых обязательств, которые 
договаривающие стороны признают необходимым включить в договор; 

гарантии, страхование и форс-мажорные обстоятельства; 

переход права собственности и риски; 

порядок разрешения споров; 
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юридические адреса сторон (с указанием почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров 
телефонов, факсов). 

Текст договора (контракта) подразделяется на разделы, пункты и подпункты. 

4.13. Текст доверенности фиксирует факт предоставления права на совершение каких-либо 
действий от лица доверителя (организации или физического лица). 

Официальные доверенности выдаются организацией своему представителю на совершение 
сделок, получение денег, товарно-материальных ценностей или других действий от имени 
организации. В тексте официальной доверенности указываются следующие сведения, например: 

должность и паспортные данные доверенного лица; 

организация, в которой производятся действия по доверенности; 

вид действий; 

образец подписи лица, получившего доверенность; 

заверение подлинности подписи; 

срок действия доверенности. 

4.14. По содержанию и назначению письма (как вид документов) могут быть инструктивные, 
гарантийные, информационные, письма-запросы, письма-ответы, письма-извещения, письма-
приглашения и др. При заключении контрактов с иностранными партнерами используются 
кредитные письма. 

Письмо целесообразно готовить по одному вопросу. Если необходимо обратиться в 
организацию одновременно по нескольким разнородным вопросам, рекомендуется составлять 
отдельные письма по каждому из них. 

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

В деловой переписке принята форма изложения текста от первого лица множественного числа 
(просим, сообщаем, направляем, напоминаем, высылаем и т.д.), так как должностное лицо, 
подписавшее письмо, выступает от имени организации. 

Изложение текста письма от первого лица единственного числа (прошу, предлагаю, 
направляю и т.д.) возможно в двух случаях: 

письмо оформляется на должностном бланке; 

письмо носит конфиденциальный характер или содержи персональное обращение к адресату. 

Письма могут быть простыми и сложными. Простые письма составляются в случаях, когда не 
требуется изложения сложных в административном или юридическом отношении ситуаций. Простое 
письмо может иметь одну или две смысловые части. 
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Письмо, состоящее из одной части, - это просьба без пояснения, напоминание без преамбулы, 
сообщение без обоснования, выражение благодарности или сочувствия и др. 

Простое письмо может состоять из двух частей: первая часть – обоснование, изложение причин 
написания письма, мотивировка; вторая часть (заключение) – просьба или отказ, напоминание, 
предложение, согласие, выражение гарантии и т.п. 

Текст простого письма не должен превышать одной  -двух машинописных страниц. 

Сложные письма составляются по вопросам, требующим подробного изложения ситуации, ее 
анализа, оценки, аргументации, формулировки выводов, мнений, предложений, просьб. Сложные 
письма могут содержать до пяти страниц текста. Они состоят из следующих основных частей: 

вступление, 

основное содержание, 

заключение. 

Во вступлении формулируется тема письма, объясняющая причины его написания. 
Вступление может содержать: ссылку на документ или его отдельные пункты, послужившие 
юридическим основанием или поводом для письма; констатацию факта, события, сложившейся 
ситуации. 

Основное содержание письма составляют описание события или ситуации, их анализ и 
приводимые доказательства. 

Заключение представляет собой выводы в виде предложений, мнений, требований, просьб, 
отказов, напоминаний. Заключение начинается словами»просим» (письмо – просьба или запрос), 
«высылаем» (информационное письмо). 

4.15. Таблица – форма представления текста, содержащего информацию, характеризующую 
несколько объектов по ряду признаков. 

Табличные тексты применяются в организационно-распорядительных документах (структура 
и штатная численность, штатное расписание, план работы, перечень и др.). 

Слева над таблицей размещают слово «Таблица», выделенное разрядкой, после него приводят 
номер таблицы (если таблица не одна). Точку после номера таблицы не ставят. 

Заголовки и подзаголовки граф и строк таблицы выражаются именем существительным в 
именительном падеже единственного числа. В конце заголовка точка не ставится, даже если он не 
закончен (например, в конце стоят слова «за счет», «в том числе»). 

Знаки препинания ставятся только внутри предложения (в конце предложения знаки 
препинания не ставятся). После слов «Итого», «Всего» двоеточие не ставится. 

Заголовки граф и строк таблицы начинаются с прописной буквы, а подзаголовки граф – со 
строчной буквы, если они не составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 
если они имеют самостоятельные значение. 

Словосочетания и предложения выравниваются в графах по левому краю, цифры – по центру. 
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Одинаковые текстовые элементы в графах можно заменят кавычками. Повторяющиеся в 
графах цифры кавычками заменять нельзя. 

Если таблица печатается более чем на одной странице, графы таблицы должны быть 
пронумерованы, на следующих листах печатаются номера этих граф. Возможно оформление 
таблицы с повторением наименования граф на каждой странице. 

Графу «Номер по п/п» включать в таблицу не рекомендуется. При необходимости нумерации 
показателей, включенных в таблицу, порядковые номера указываются в первой графе. 

4.16. Документы должны быть написаны деловым стилем, который обладает совокупностью 
признаков, характеризующих его с точки зрения отбора лексических средств языка, построения 
словосочетаний, предложений и текстов в целом. 

К основным стилевым чертам деловой речи относятся: 

нейтральный тон изложения; 

точность и ясность изложения; 

лаконичность и краткость текста. 

4.17. В официальных документах используется отраслевая или корпоративная терминология, 
отражающая содержание той предметной области, которой посвящен документ, и специальные слова 
и выражения, сложившиеся в сфере управления и определенные законодательством. 

Допускается употреблять так называемые универсальные слова и использовать их вместо 
точных смысловых определений в различных контекстах. Например: 

В настоящее время подготовительные работы по реконструкции здания ведутся 
замедленными темпами. 

или 

Протокол не отражает намерения договаривающихся сторон. 

Особенностью делового стиля является широкое употребление устойчивых (шаблонных, 
стандартизованных) языковых оборотов. Например: 

Установлено, что в период с… по… 

В соответствии с… 

В целях… 

Направляем (переставляем, высылаем) Вам… 

Считаем целесообразным… 

В официальных документах используются простые распространенные предложения, 
односоставные или двусоставные, с обособленными оборотами. 
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5. Разработка стандартных бланков. 

5.1. Документы изготавливаются на бланках. 

5.2. Бланк представляет с собой лист бумаги стандартного формата, на котором различными 
техническими средствами нанесены реквизиты, содержащие постоянную для данного вида 
документа информацию, включаю постоянные части текста. Это могут быть название вида 
документа, справочные данные об Колледже, постоянная для данной группы документов 
информация, включающая постоянные (трафаретные) части текста. 

Например: бланк постановления, приказа, справки о работе, бланк заявления об отпуске, бланк 
титульного листа отчета о выполненной работе, бланк акта о выделении к уничтожению документов 
с истекшим сроком хранения и др. 

5.3. В бланк документа обязательно включаются реквизиты, идентифицирующие автора письменного 
документа: официальное название Колледжа, его ведомственная принадлежность и организационно-
правовое положение, юридический (фактический) адрес или название населенного пункта. 

В состав бланка входят графические отметки, предназначенные для размещения обязательных 
реквизитов документов, которые будут изготавливаться на бланках. 

5.4. Для изготовления организационно-распорядительных документов устанавливаются два 
формата бланков: А4 (210 х297) и А5 (148 х 210), с размерами полей не менее: 

Левое – 20 мм; 

Правое – 10 мм; 

Верхнее -20 мм; 

Нижнее – 20 мм. 

Эти поля используются для размещения некоторых реквизитов, для подшивки документов, для 
зажима листа при копировании и размножении, для удобства прочтения текстов в сброшюрованном 
виде и т.п. 

5.5. Колледж имеет право сам решать какие размеры полей целесообразно устанавливать для 
различных видов документов, но не менее тех размеров, которые установлены ГОСТ. 

5.6. При подготовке документа на нескольких листах все листы имеют одинаковые размеры полей. 

5.7. Бланки форматов А4 и А5 служат преимущественно для изготовления служебных писем, 
учредительных и иных распорядительных документов всех наименований, договоров, справок. 
записок, различного рода актов и других документов. 

5.8. Для подготовки служебных писем и правовых актов устанавливаются следующие размеры 
полей: 

Левое – 30 (25) мм; 

Правое – 15 мм; 
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Верхнее – 20 мм; 

Нижнее – 20 мм. 

5.9. Для изготовления документов, текстовая содержательная часть которых оформлена в виде 
таблицы с множеством граф, может использоваться бланк формата А3 (420 х 297 мм).Например, на 
таких бланках проектируются формы отчетных, учетно - статистических, плановых и других 
документов. 

5.10. На бумаге формата А 6 (105 Х 148) допускается изготавливать особые виды должностных 
бланков, например, для оформления резолюции директора (поручения) или документов типа 
квитанций, разовых пропусков, учетных форм и т.п. 

5.11.Бланки документов разрабатываются с учетом состава реквизитов и порядка их расположения, 
установленных ГОСТ. 

5.12. Площади размещения некоторых реквизитов должны соответствовать размерам, приведенным в 
ГОСТ. 

5.13. Бланки документов могут изготавливаться на основе продольного или углового расположения 
реквизитов, идентифицирующих Колледж и других реквизитов оформления документов, 
дополняющих сведения Колледжа. Использование углового или продольного бланка не влияет на 
юридическую силу документа или его правовой статус. 

5.14. При продольном расположении (продольные бланки) название Колледжа, вида документа и 
другие необходимые реквизиты на бланке размещаются вдоль верхнего поля и центруются 
(центрируются) 

5.15.Продольные бланки на практике используются преимущественно для подготовки актов. 

5.16. в случае, когда реквизиты размещаются в пределах площади, отводимой для углового варианта, 
изготавливаются бланки с угловым расположением реквизитов (угловые бланки). 

5.17. Наиболее удобным для обработки и экономичным с точки зрения использования площади листа 
является угловой бланк. В этом случае правая сторона верхней части листа может быть использована 
для размещения реквизитов «Адресат» и «Гриф утверждения», резолюций, отметок о рассылке и др. 

Например, угловым должны быть бланки утверждаемых протоколов, договоров, актов, инструкций и 
писем, где есть реквизит «Адресат». 

5.18. Бланки документов изготавливаются при помощи средств вычислительной техники. 

5.19. ГОСТ устанавливает следующие виды бланков организационно-распорядительных документов: 

Общий бланк для изготовления любого вида документа (кроме письма); 

Бланк письма; 

Бланк конкретного вида документа (кроме письма). 
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5.20. бланки документов для структурного подразделения и должностного лица создаются в том 
случае, если руководитель данного подразделения или конкретное должностное лицо имеют право 
подписи бланка. 

5.21. Бланки тех или иных конкретных видов документов целесообразно применять при издании в 
Колледже большого количества данных видов документов. При разработке этих бланков 
используются следующие реквизиты; 

Герб Архангельской области; 

Эмблема Колледжа; 

Наименование Колледжа 

Наименование вида документа; 

Место составления или издания документа; 

Ограничительные отметки для расположения реквизитов; 

Дата документа; 

Регистрационный номер документа; 

ссылки на регистрационный номер и дату документа; 

заголовок к тексту; 

Отметка о контроле. 

5.22.Реквизит «Место составления или издания документа» должен оформляется в соответствии с 
наименованиями объектов административно-территориального деления и населенных пунктов. 

5.23. место составления или издания документа может не указываться, если оно входит в состав 
наименования организации. 

5.24. Бланк письма может включать следующие реквизиты: 

Герб Архангельской области; 

Эмблема Колледжа; 

Код колледжа: 

ОГРН 

ИНН; 

Код формы документа; 

Наименование 
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Справочные данные. 

Кроме этих реквизитов в бланке письма могут быть даны ограничительные отметки для следующих 
реквизитов: 

Дата документа, регистрационный номер документа; 

Ссылки на регистрационный номер и дату документа; 

Адрес; 

Заголовок к тексту; 

Отметка о контроле. 

5.25. Реквизит «справочные данные об организации» включает сведения о почтовом адресе 
колледжа. Порядок и форма записи этих сведений должны соответствовать действующими 
правилами оказания услуг почтовой связи. В качестве почтового адреса допускается указывать номер 
абонентского ящика. 

5.26. Изображение герба Архангельской области или эмблемы Колледжа, в случае если ее описание 
содержится в уставе Колледжа, на бланке с угловым расположением реквизитов помещают на 
верхнем поле бланка над серединой строк реквизита «Наименование организации», а на бланках с 
продольным расположением реквизитов – в центре верхнего поля. 

6. Изготовление документов. 

6.1. Документы изготавливаются на бланках при помощи средств электронно-вычислительной 
техники или на пишущих машинах. 

6.2. При подготовке документов применяется шрифт Times New Roman размером № 13 – 14 с 
межстрочным интервалом 12 – 24 пт в зависимости от объема текста. В зависимости от объема 
текста и для оформления таблиц допускается размер шрифт № 12. 

6.3. Реквизиты документа, состоящие из нескольких строк, печатаются через один межстрочный 
интервал. Составные части реквизитов «Адресат», «Гриф утверждения документа», «Отметка о 
наличии приложения» «Гриф согласования» отделяют друг от друга 1,5 – 2 межстрочными 
интервалами. 

6.4. Наименование вида документа печатается прописными буквами, 

6.5. инициалы и фамилия в реквизите «Подпись» печатаются с пробелом на уровне последней строки 
наименования должности. Например: 

Заместитель директора 

по воспитательной работе О.П. Иванов. 

6.6. Наименование либо аннотация документа (заголовок) должны быть краткими, точно передавать 
смысл текста и содержать ответ на вопрос, о чем (ком ) издан документ, например: «О выделении 
…), «Об изменении..» «О внесении изменений..» и т.д. 
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6.7. Заголовок к тексту письма печатается от левой границы текстового поля размером шрифта № 12 
без абзацного отступа, без выделения полужирным шрифтом. Заголовок, состоящий из двух и более 
строк, печатается через один межстрочный интервал. Точка в конце заголовка не ставится. 

6.8. При печатании документов рекомендуется соблюдать следующие отступы от левой границы 
текстового поля (количество печатных знаков): 

0 – для печатания реквизитов «Заголовок к тексту», «Текст» (без абзацев), «Отметка о наличии 
приложения», «Отметка об исполнении», «отметка об исполнении документа и направлении его в 
дело»; наименования должности в реквизитах «Подпись» и «Гриф согласования документа», 
заверительной надписи «Верно», а также слово «ПРИКАЗЫВАЮ», «СЛУШАЛИ», «ВЫСТУПИЛИ», 
«РНШИЛИ», «ПРЕДЛАГАЮ»; 

5 – для начала абзаца в тексте; 

32 – для реквизита «Адресат»; 

40 – для реквизита «Гриф утверждения документа»; 

16, 24, 56 – для составления таблиц и трафаретных текстов; 

34-48 – для расшифровки подписи в реквизите «Подпись». 

Примечания к приложениям рекомендуется оформлять следующим образом: слово «Примечание» 
печатается без абзацного отступа, с прописной буквы, размером шрифта № 12 (Times New Roman), 
вразрядку, отделяется от текста примечания точкой. Например: 

Примечания: 1. Допускается вместо инициалов имени и отчества указывать полное имя и отчество 
гражданина, который имеет право на льготы. 

      2.Копии представленных документов заверяются в администрации   муниципального 
образования при предъявлении подлинников. 

Возможно оформление примечаний следующим образом. 

Примечание 1. Допускается вместо имени и отчества указывать полное имя и отчество 

Гражданина, который имеет право на льготы. 

Примечание 2. Копии представленных документов заверяются в администрации 

Муниципального образования при предъявлении подлинников. 

6.9. Если в приложениях необходимо пояснить отдельные слова (словосочетания какие-либо данные) 
, то после них ставят надстрочный знак сноски. В качестве знака сноски. В качестве знака сноски 
применяются арабские цифры без точки или звездочки («*», «**») , напечатанные уменьшенным 
размером на верхней линии шрифта. 

Знак сноски ставят непосредственно после слова (последнего слова словосочетания, последнего 
числа каких-либо данных), к которому дается пояснение. Текст сноски располагают в конце 
страницы, на которой приведено поясняемое слово (словосочетание, какие-либо данные), или после 
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приложения в целом. Сноску отделяют от текста короткой горизонтальной чертой с левой стороны 
страницы. 

Знак сноски печатают с абзацного отступа и отделяют от текст сноски пробелом. Текст сноски 
печатают размером шрифтом № 12 с прописной буквы через один межстрочный интервал. В конце 
текса сноски ставят точку: 

________ 

*Принадлежность данного товара к указанному перечню определяются его наименованием и 
характеристиками. 

** Для приборов содержащих ртуть, необходимо пользоваться паспортом с указанием его 
физических и химических характеристик. 

ИЛИ 

_______ 

1 Принадлежность данного товара к указанному перечню определяются его наименованием и 
характеристиками. 

2 Для приборов содержащих ртуть, необходимо пользоваться паспортом с указанием его физических 
и химических характеристик. 

На одной странице не должно проставляться более трех сносок. 

6.10 В положениях, в порядках, в правилах, рекомендациях и других подобных документах 
применяется, как правило, сквозная рубрикация с разделением на пункты и подпункты.. 

Пункты нумеруются арабскими цифрами с точкой, начинаются с абзацного отступа и с прописной 
буквы, в конце пункта ставится точка. 

Подпункты нумеруются арабскими цифрами или строчными буквами русского языка с закрывающей 
скобкой, начинаются с абзацного отступа и печатаются со строчной буквы, в конце ставится точка с 
запятой. 

Внутри пункта может применятся рубрикация в форме абзацев. 

В больших по объему приложениях (концепции, программы, уставы) текст может разделятся на 
разделы, пункты, подпункты (при этом также рекомендуется использовать сквозную нумерацию 
пунктов). 

В этом случае разделы нумеруются римскими цифрами с точкой, далее с прописной буквы 
полужирным шрифтом по центру печатается заголовок раздела. В конце заголовка точка не ставится. 
Пункты нумеруются арабскими цифрами с точкой, начинаются с абзацного отступа и с прописной 
буквы, в конце пункта ставится точка. Подпункты нумеруются арабскими цифрами или строчными 
буквами русского алфавита с закрывающей скобкой, начинаются с абзацного отступа и печатаются 
со строчной буквы, в конце ставится точка с запятой. 

Внутри пункта и подпункта может применяться рубрикация в форме абзацев. 
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В некоторых документах (например, в стратегиях, инструкциях) текст может разделяться на разделы, 
пункты и подпункты с нумерацией внутри раздела. 

В этом случае разделы нумеруются римскими цифрами с точкой, далее с прописной буквы 
полужирным шрифтом по центру печатается заголовок раздела. В конце заголовка точка не ставится. 
Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела (номер пункта состоит из номера 
раздела и номера пункта, разделенных точкой, например: 1:2.), далее текст печатается с прописной 
буквы, в конце ставится точка. Подпункты нумеруются арабскими цифрами или строчными буквами 
русского алфавита с закрывающей скобкой, начинаются с абзацного отступа и печатаются со 
строчной буквы, в конце ставится точка с запятой. 

Внутри пункта и подпункта может применяться рубрикация в форме абзацев. 

6.11.При оформлении текста документа на двух и более страницах вторая и последующие страницы 
должны быть пронумерованы. Порядковые номера страниц проставляются посередине верхнего поля 
страницы арабскими цифрами без слова «страница» (стр.) и знаков препинания. 

7. Использование оттиска печати при оформлении документов 

7.1. Печать является механическим приспособлением, устройством, содержащим клише печати для 
последующего проставления оттиска на бумаге. Оттиск печати заверяет подлинность подпись 
должностного лица на документах. 

7.2. Оттиск печати в соответствии с ГОСТ заверяет подлинность подписи на документах, 
удостоверяющих права лиц, фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами, а также на 
иных документах, предусматривающих заверение подлинности подписи. 

7.3. Каждая организация для заверения подлинности подписи должностных лиц имеет круглую 
печать с собственным наименованием. 

7.4. Использование печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации 
регулируется Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 года № 2 –ФЗК «О 
государственном гербе Российской Федерации»: помещение Государственного герба Российской 
Федерации на печатях организаций, не наделенных отдельными государственно-властными 
полномочиями, не предусмотрено. 

7.5. В организации могут использоваться печати структурных подразделений и иные круглые и 
треугольные печати, имеющие узкое функциональное назначение (для пакетов, для пропусков и т.п.). 

Разрешенное количество экземпляров каждой печати в нормативных актах не оговаривается. 

7.6. Печати, кроме наименования организации, могут иметь иные реквизиты, установленные 
нормативными правовыми актами. 

7.7. На основании нормативных правовых актов и собственного опыта в организации, и перечни 
наименований документов, заверяемых печатью организации, и перечни наименований документов 
по каждому структурному подразделению, заверяемых печатью соответствующего подразделения. В 
перечнях устанавливается, кто персонально и в каких случаях имеет право заверения подлинности 
подписи документа. Право иметь и пользоваться печатью следует фиксировать в положении о 
структурном подразделении. Примерный перечень документов, на которые ставится оттиск печати 
организации, приведен в приложении №3 к настоящим методическим рекомендациям. 
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7.8. Расположение оттиска печати организации по отношению к подписи в действующих правовых 
актах не установлено. Рекомендуется оттиск печати ставить так, чтобы была четко видна подпись и 
вся информация на оттиске печати. 

7.9. Для упорядочения использования печатей в организации разрабатывается инструкция по 
применению печатей. Инструкция утверждается руководителем организации в связи с особой 
значимостью удостоверения подлинности документа 

7.10. Инструкция может иметь следующие разделы: 

перечень печатей, используемых в организации; 

места хранения и должности лиц, имеющих право пользования печатями; 

порядок пользования печатями. 

7.11 Инструкция должна содержать такие перечни документов, заверяемых печатью организации, 
печатью структурного подразделения. 

В инструкции определяется место хранения, использования печати и осуществляющие контроль за ее 
правильным применением. 

Основу инструкции составляет перечень документов, заверяемых гербовой печатью. В ней могут 
быть указаны штатное расписание, образцы подписей на открытие счетов и др. 

7.12. Перечень печатей включает: 

название и количество экземпляров каждой разрешенной для использование печати; 

должности лиц, уполномоченных хранить, использовать оттиски печатей и контролировать 
правильность их использования. 

7.13. Порядок пользования печатями устанавливается организацией в соответствии с действующими 
нормативными актами и с учетом специфики документирования своей деятельности. 

7.14. Вносить изменения и дополнения в перечень допускается только по указанию руководителя 
организации. 

7.15. Пользование печатями в организации разрешается только работниками, специально 
назначенным приказом руководителя. Право пользования гербовой печатью предоставляется первым 
руководителям. По разрешению руководителя организации, оформленном локальным правовым 
актом, такое право может быть предоставлено иным должностным лицам. 

7.16. Печати (штампы) в колледже должны учитываться уполномоченными на то лицами в 
специальном журнале (форма приведена в приложении № 4 к настоящим методическим 
рекомендациям) с проставлением их оттиском (листы журнала учета печатей и штампов нумеруются, 
прошнуровываются и опечатываются) и выдаются сотрудников под расписку. 

7.17. оттиск печати проставляется на документах, оформленных с соблюдением действующих 
правил, подписанных и согласованных в установленном порядке. 

7.18. Печати подлежат учету и выдаются пользователям под расписку в регистрационном порядке. 
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7.19. Печати хранятся в сейфах, надежно запирающихся шкафах. 

7.20. Уничтожение печатей происходит в случаях ликвидации организации, прекращения 
деятельности в результате слияния, присоединения, преобразования, переименования организации 
или обособленного структурного подразделения, а также механического износа клише. Уничтожение 
производится по акту с отметкой в регистрационно-учетных формах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Образцы бланков документов ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный колледж» 

Рис. 1. Образец углового штампа письма организации 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
          АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
             Государственное автономное  
        профессиональное образовательное  
       учреждение Архангельской области 

  
«НЯНДОМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
                        КОЛЛЕДЖ» 
  
                   ул. Строителей, 23а, 
           г. Няндома, Няндомский р-н, 
            Архангельская обл., 164200. 
              Тел./факс (81838) 6-40-26 

 Тел. бух-рии (81838) 6-33-38 
              E-mail: ngtpriem@atnet.ru 

       _______________№_____________ 

       На № __________ от ___________ 
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Рис. 2 . Образец продольного бланка приказа организации 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Архангельской области 

                            
«НЯНДОМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
ПРИКАЗ 

 
по  Няндомскому железнодорожному колледжу 

 

 
        от ……. года                                       г. Няндома                                             №    к 
 

           Далее по существу……. 

 При отчислении студентов обучающихся на платной основе, обязательно указывается, что 
договор № … от…… считать расторгнутым. 

 

           Директор Ф.И.О. 
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Рис. 3 . Образец продольного бланка приказа организации 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Архангельской области 

                            
«НЯНДОМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
ПРИКАЗ 

 
директора по основной деятельности 

 

 
             от……….. года                                      г. Няндома                                             №     
 

 
       Далее по существу…… 
 
 
 
      Директор                 Ф.И.О. 

 
Приказы, касающиеся выделения денежных средств, согласовываются  на оборотной стороне с 
главным бухгалтером, юрисконсультом, указывается исполнитель 
 

 СОГЛАСОВАНО: 

 Гл. бухгалтер ____________   Ф.И.О. 

 Юрисконсульт__________ Ф.И.О. 

 Исполнитель_____________ Ф.И.О. 
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Рис. 4 . Образец продольного бланка приказа организации 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Архангельской области 

                            
«НЯНДОМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
ПРИКАЗ 

 
директора по вопросам обучения и воспитания студентов 

 

 
             от……….. года                                       г. Няндома                                             №     
 
 

       Далее по существу 
 
 
      Директор                Ф.И.О. 

 
 
 
 
Приказы, касающиеся выделения денежных средств, согласовываются  на оборотной стороне с 
главным бухгалтером, юрисконсультом, указывается исполнитель 
 

 СОГЛАСОВАНО: 

 Гл. бухгалтер ____________  Ф.И.О. 

 Юрисконсульт__________ Ф.И.О. 

 Исполнитель_____________ Ф.И.О. 
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Рис. 5 . Образец продольного бланка приказа организации 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Архангельской области 

                            
«НЯНДОМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
ПРИКАЗ 

 
директора по личному составу работников 

 

 
             от……….. года                                       г. Няндома                                             №    л/с 
 

 
     Далее по существу…… 
 
 
 
    Директор                 Ф.И.О. 

 
Приказы, касающиеся выделения денежных средств, согласовываются  на оборотной стороне с 
главным бухгалтером, указывается исполнитель 
 

 СОГЛАСОВАНО: 

 Гл. бухгалтер ____________  Ф.И.О. 

Исполнитель_____________ Ф.И.О. 
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Рис. 6. Образец бланка приказа о принятии на работу 

         

        Код 

       
Форма 

по 
ОКУД 

0301001 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Архангельской области"Няндомский железнодорожный 
колледж" 

по 
ОКПО 

02506695   

наименование организации   

         

      
Номер 

документа 
Дата 

составления 

   ПРИКАЗ       

  

(распоряжение) 
о приеме работника на 

работу 

    

         

        Дата 

    
Принять 

на работу 
  с   

       по   

         

        
Табельный 

номер 

    
фамилия, имя, отчество  

         

в   

 структурное подразделение 

         

  
должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации 

         

  
условия приема на работу, характер работы 

         

 
с тарифной ставкой 

(окладом) 
  руб.  коп.  

  цифрами     

 надбавкой    руб.  коп.  

  цифрами     

 
с испытанием на 

срок 
  

месяца 
(ев) 

  

         

Основание:        

         

Трудовой договор от   "   "                  20___ г. №     

         

Руководитель 
организации 

       

  должность  личная подпись  расшифровка  подписи 

         

С приказом 
(распоряжением) 

          

работник 
ознакомлен 

личная подпись 
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Рис.7. Образец бланка приказа о направлении работника в командировку 

       Код 

      
Форма по 

ОКУД  
0301022 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Архангельской области"Няндомский 
железнодорожный колледж" 

 по ОКПО  02506695   

наименование организации 
  

        

     Номер документа 
Дата 

составления  

  ПРИКАЗ       

  (распоряжение)      

  
о направлении 

работника в 
командировку 

     

        
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. по _____________20_____ г.  

        
с целью    

        
Командировка за счет 
средств 

  

    указать источник финансирования  
        

Основание     

 (документ, 
номер, дата): 

служебное задание, другое основание (указать) 

        
Руководитель 
организации 

       

     должность   личная 
подпись 

расшифровка подписи 

С приказом 
(распоряжением) 

          

работник 
ознакомлен 

 
личная подпись 
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Рис. 8. Образец бланка приказа о переводе работника на другую работу 

          

         Код 

       
Форма по 

ОКУД 
0301004 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Архангельской области"Няндомский железнодорожный 
колледж" 

по ОКПО 02506695   

наименование организации    

          

      
Номер 

документа 
Дата 

составления 

    ПРИКАЗ      

  
          (распоряжение) о переводе работника 
на другую работу     

          
         Дата 

     
Перевести на      

другую работу  с   

       по   

          

         
Табельный 

номер 

    
фамилия, имя, отчество  

          
 

вид перевода (постоянно, временно) 

          

Прежнее место 
работы 

 
структурное подразделение 

         
  

должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации 

          
  

причина перевода 

          

Новое место 
работы 

  
структурное подразделение 

         
  

должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации 

         
тарифная 
ставка (оклад) 

  руб.   коп.  

  
цифрами 

    
надбавка   руб.   коп.  

   
цифрами 

    
Основание:           
          
Изменение к трудовому договору 
от  

""       №   

          
другой документ          
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заявление, медицинское заключение и т.д. 

 
Руководитель 
организации 

        

  должность  личная подпись  расшифровка подписи 

          
С приказом (распоряжением)       
работник  
ознакомлен 

 

личная подпись 
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Рис. 9. Образец  бланка приказа о расторжении трудового договора  
             Код  

            

Форма 
по 

ОКУД 0301006  

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Архангельской 
области"Няндомский железнодорожный колледж»     

по 
ОКПО   

наименование организации 

               

      

Номер 
документа 

Дата 
составления  

   ПРИКАЗ        

(распоряжение) 
о прекращении (расторжении) трудового  

договора с работником (увольнении)  

               

   

Прекратить 
действие 

трудового 
договора от 

"  "                  
20___ г.  

№
     

   уволить 
"     "                    
20____ г.     

          
(ненужное 
зачеркнуть) 

               

            Табельный 
номер             

          

фамилия, имя, отчество      

               

  
структурное подразделение 

               

  
должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации 

               

  

               

               

               

  
основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения), статья ТК РФ 

               

  

               

Основание 
(документ,               

номер, дата):                            

  
заявление работника, служебная записка, медицинское заключение и 
т.д.      

  

               

Руководитель организации            

  должность  
личная 
подпись   расшифровка  подписи 

               

С приказом (распоряжением)             

работник ознакомлен  личная подпись           

               

Мотивированное мнение выборного профсоюзного органа в письменной форме        

(от  "        " _______________  20        года     № __________) рассмотрено 



 45

Рис.10. Образец бланка приказа о предоставлении отпуска работнику 

         

       Код 

      
Форма 

по 
ОКУД  

0301005 

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Архангельской 
области"Няндомский железнодорожный колледж" 

  

 по 
ОКПО  

02506695   

наименование организации 
  

        

    
Номер 

документа 
Дата составления  

  ПРИКАЗ      

  (распоряжение)      

  
о предоставлении 
отпуска работнику 

     

        

Предоставить отпуск      
Табельный 

номер 

    

фамилия, имя, отчество  

        
  

структурное подразделение 

  
должность (специальность, профессия) 

 

за 
период 
работы 

с  

"     "               20   г. по 
"     "               
20   г. 

 

        

А. ежегодный основной оплачиваемый отпуск на    
календарных 
дней 

 

        

с  "      "                      г. по 
"      "                      
г. 

 

        
и (или)        
        
Б.   

 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, учебный, без сохранения заработной платы и другие (указать) 

на     
календарных 
дней   

с      по    

        

В.    Всего отпуск на    
календарных 
дней   

с      по    

        
Руководитель 
организации 

       
     должность   личная 

подпись 
расшифровка подписи 
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С приказом 
(распоряжением) 

          

работник  ознакомлен личная подпись 
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Рис. 11. Образец бланка продольного бланка приказа организации 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Архангельской области 

                            
«НЯНДОМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
ПРИКАЗ 

 
директора по  организации курсов по договорам 

 

 
             от……….. года                                       г. Няндома                                             №    д 
 

                 Далее по существу……… 

 

                При отчислении студентов (курсантов) обучающихся на платной основе, обязательно 
указывается, что договор № … от…… считать расторгнутым. 

 

 

     Директор Ф.И.О. 
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Рис. 12. Образец бланка продольного бланка приказа организации 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Архангельской области 

                            
«НЯНДОМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
ПРИКАЗ 

 
директора по организации курсов по договорам 

 

 
             от……….. года                                       г. Няндома                                             №     
 

                  Далее по существу……… 

 

     Директор Ф.И.О. 

 
 
Приказы, касающиеся выделения денежных средств, согласовываются  на оборотной стороне с 
главным бухгалтером, указывается исполнитель. 
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Рис. 13. Образец бланка исходящего письма 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Государственное автономное  

профессиональное образовательное  
учреждение Архангельской области 

  
«НЯНДОМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
(ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный 

колледж») 
   

  ул. Строителей, д. 23а, г. Няндома, 
Архангельская область, 164200. 

Тел./факс (81838)6 40 26 
Тел. бух-рии (81838)6-33-38 

E-mail: ngtpriem@atnet.ru 
 

НУЗ "Узловая больница на ст. Няндома" ОАО 
«РЖД» 

 
Главному врачу 

Шабанову Н.П. 

от  №  
 

 

На №  от   
 

 Уважаемый Николай Павлович! 
 
 
              Далее по существу…..     
 
 
 
             Директор            Ф.И.О. 
 

 

 Исполнитель 

 Номер телефона (81838) ……. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ngtpriem@atnet.ru
http://ubnyandoma.ru/
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Рис. 14. Образец бланка ходатайства 

          
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное автономное  
профессиональное образовательное  
учреждение Архангельской области 

  
«НЯНДОМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
(ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный 

колледж») 
 

  ул. Строителей, д. 23а, г. Няндома 
Архангельская область, 164200. 

Тел./факс (81838)6 40 26 
Тел. бух-рии (81838)6-33-38 

E-mail: ngtpriem@atnet.ru 
 

НУЗ "Узловая больница на ст. Няндома" ОАО 
«РЖД» 

 
Главному врачу 

Шабанову Н.П. 

от  №  
 

 

На №  от   
 

 
Х О Д А Т А Й С Т В О 

 
 
                 Далее по существу…..    
 
 
 
                Директор                     Ф.И.О. 
 

 

 Исполнитель 

 Номер телефона (81838)…… 

 

 

 

 

mailto:ngtpriem@atnet.ru
http://ubnyandoma.ru/
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Рис. 15. Образец бланка сопроводительного письма 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Государственное автономное  

профессиональное образовательное  
учреждение Архангельской области 

  
«НЯНДОМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
(ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный 

колледж») 
 

  ул. Строителей, 23а, г. Няндома   
Архангельская область, 164200. 

Тел./факс (81838)6 40 26 
Тел. бух-рии (81838)6-33-38 

E-mail: ngtpriem@atnet.ru 
 

НУЗ "Узловая больница на ст. Няндома" ОАО 
«РЖД» 

 
Главному врачу 

Шабанову Н.П. 

от  №  
 

 

На №  от   
 
 
          ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный колледж» направляет в Ваш адрес………….далее 
по существу…. 
 
          Приложение (при наличии): на…л. в…экз. 
 
    
 
         Директор                           Ф.И.О. 
 

 

 Исполнитель 

 Номер телефона 

 

 

 

 

mailto:ngtpriem@atnet.ru
http://ubnyandoma.ru/
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Рис.16. Образец бланка заявки 

     
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное автономное  
профессиональное образовательное  
учреждение Архангельской области 

  
«НЯНДОМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
(ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный 

колледж») 
 

  ул. Строителей, 23а, г. Няндома  
Архангельская область, 164200. 

Тел./факс (81838)6 40 26 
Тел. бух-рии (81838)6-33-38 

E-mail: ngtpriem@atnet.ru 
 

НУЗ "Узловая больница на ст. Няндома" ОАО 
«РЖД» 

 
Главному врачу 

Шабанову Н.П. 

от  №  
 

 

На №  от   
      
 

заявка. 
   
             ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный колледж» просит ……  далее по существу…..  
 
    
           (Если касается оплаты, согласовать с главным бухгалтером) 
 
            Оплату гарантируем. 
 
 
            Директор                       Ф.И.О. 
 

            Гл. бухгалтер               Ф.И.О. 

       

      Исполнитель 

       Номер телефона (81838)…….  

 

mailto:ngtpriem@atnet.ru
http://ubnyandoma.ru/
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Рис.17. Образец бланка характеристики на студента 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Архангельской области  

 

«НЯНДОМСКИЙ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 

                                           ул. Строителей, д. 23 «а», г. Няндома, Архангельская область, 164200 

Тел./факс (881838) 6-40-26, E-mail: ngtpriem@atnet.ru 

 

Исх. № _______ 

от…………года 

                                                                   ХАРАКТЕРИСТИКА 

                  Иванова Ивана Ивановича 

           Иванов Иван Иванович (дата рождения), зарегистрирован по адресу: (область, район, город, 
улица, дом, квартира). Обучается (лся) в ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный колледж» с 
01.01.2000 г. по настоящее время (№ и дата приказа о зачислении) или с 01.01.2000 года по 
01.06.2003 г. (№  дата приказа о зачислении, приказа об отчислении, приказа о выпуске (при 
наличии) на    ……курсе, группа № ……   по профессии (специальности)………далее по 
существу…….. 

  

      подписывается 

   Директор                                               Ф.И.О. 

                  Мастер п/о                                                                                                               Ф.И.О. 

                   или 

                  Куратор                                                                                                                    Ф.И.О. 

 

 

 

Рис.18. Образец бланка выписки оценок студента 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Архангельской области 

 
«НЯНДОМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
        Выписка итоговых оценок из журнала учебных занятий по основной профессиональной образовательной 
программе за период (с 01.09.2013 года по 07.10.2016 года – 1,2,3 курс ) обучения  по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) по профессии: «Машинист локомотива»   
Иванова Ивана Ивановича, 01.01.2000 года рождения 

 
Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, мдк, практик 
Учебная 
нагрузка 

   по 
плану/просл
ушано 

Итоговая оценка по 
дисциплине, 

профессиональному 
модулю, мдк, практике 

(промежуточная 
аттестация) 

 
1 2 3 4 

ОДБ.01 Русский язык 78/78 3 (удовлетворительно) 

ОДБ.02 Литература 195/195 3 (удовлетворительно) 
ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 156/156 3 (удовлетворительно) 

ОДБ.04 История 117/117 4 (хорошо) 
ОДБ.05 Обществознание 156/156 3 (удовлетворительно) 

ОДБ.06 Химия 78/ 78 3 (удовлетворительно) 
ОДБ.07 Биология 78/78 3 (удовлетворительно) 
ОДБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности 70/70 4 (хорошо) 

ОДБ.9 Физическая культура 241/171 5 (отлично) 
ОДБВ.10 География 63/63 3 (удовлетворительно) 

ОДБВ.11 Экология 34/34 4 (хорошо) 
ОДП.01 Математика 295/295 4 (хорошо) 

ОДП.02 Физика 230/230 4 (хорошо) 
ОДП.03 Информатика и ИКТ 120/120 4 (хорошо) 

ОП.01 Основы технического черчения 50/ 50 4 (хорошо) 

ОП.02 Слесарное, слесарно - сборочное, 
электромонтажное и радиомонтажное дело 

82/82 4 (хорошо) 

ОП.03 Основы электротехники и радиотехники 78/78 4 (хорошо) 

ОП.04 Основы материаловедения 46/ 46 4 (хорошо) 

ОП.05 Общий курс железных дорог 52/ 52 5 (отлично) 

ОП.06 Охрана труда 60/60 3 (удовлетворительно) 
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 56/56 4 (хорошо) 

ОПВ.08 Основы ИКТ в профессиональной 
деятельности 

52/52 5 (отлично) 

ОП.09 Автотормоза 110/110 3 (удовлетворительно) 

ОП.10 Правила технической эксплуатации 110/110 3 (удовлетворительно) 

ОП.11 Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности 

43/43 3 (удовлетворительно) 

ОП.12 Техническая эксплуатация железных дорог и 
безопасность движения 

50/50 3 (удовлетворительно) 

ОП.13 Основы профессиональной этики 36/36 3 (удовлетворительно) 

МДК.01.01 Устройство, техническое обслуживание и 
ремонт узлов локомотива (по тягам) 

350/350 3 (удовлетворительно) 

МДК.01.02 Технические средства, приспособления, 36/36 4 (хорошо) 
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оборудования и материалы используемые 
при техническом обслуживании и ремонте 
локомотивов ( по тягам) 

УП.01 Учебная практика ( слесарная) 432/216 5 (отлично) 

ПП.01 Производственная практика 720 4 (хорошо) 

МДК.02.01 Конструкция и управление локомотивом  190/190 3 (удовлетворительно) 
ПП.02 Производственная практика  612 Не проходил 

 Экзамен по ПМ.01 - 5 (отлично) 

 
 
Директор                                                                                                        Ф.И.О. 
 
 
Руководитель отделения по ППКРС/ППССЗ  Ф.И.О. 
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Рис.19. Образец бланка академической справки 
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   Фамилия, Имя, Отчество        Иванов Иван Иванович 
   
                                             
     Дата рождения                                        01 января 2000 года 

 
 
     Документ  о предшествующем                            
     уровне образования:   Аттестат об основном общем образовании, 2012 г.                
 
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                      
    Вступительные испытания:                          Прошёл                                                                
                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 
   Поступил (а) 
     в   2016 г.  в государственное автономное образовательное учреждение   
          среднего профессионального образования Архангельской области                           
           «Няндомский железнодорожный колледж»                                                                      
                                                                                                                               
                                                             
                                                                                                                                                        
    Завершил (а) обучение   
     в   2020 г.    в  государственном автономном профессиональном 
          образовательном учреждении Архангельской области  
           «Няндомский железнодорожный колледж»                
              
 
                                    
   Форма обучения:                        Очная 
 
 

       
  Специальность:         Организация перевозок и управление на железнодорожном 
транспорте  
                 
       
   Специализация:                         Техник 

 
 

                                                       
   Курсовые работы (курсовое проектирование):                                                                     
   Не выполнял                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                               
   Производственная (профессиональная) практика: 

  1. Производственная практика  ПМ.02 «Организация сервисного обслуживания на 
транспорте (по видам транспорта)», удовлетворительно, (144 час.)                                                             

  2. Учебная практика  ПМ.03.«Организация транспортно-экспедиционной 
деятельности», 

  удовлетворительно, (72 часа) 
   
 
 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Архангельской области «Няндомский железнодорожный колледж".Лицензия на 
осуществление образовательной деятельности № 6023 серия 29 ЛОО1 № 0001053 от 
05.11.2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации № 3814 серия 29А01 № 
0000791 от 03.06. 2016 года.   
                                                                                                                   
   Продолжение см. на обороте                 
   Документ содержит количество листов                  1 (Один) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Архангельской 

области 
«Няндомский 

железнодорожный 
колледж» 

 
 
 
 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА 

 
 
 
 

____________________ 
(регистрационный номер) 

 

_ ____________ года __ 
(дата выдачи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель 
образовательного 
учреждения 
 
 
_____________________ 
 
 
 Секретарь   
 
____________________ 
          М.П.                
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(ОБОРОТНАЯ СТОРОНА) 

За время обучения сдал (а) зачеты, промежуточные и 
итоговые экзамены по следующим дисциплинам: 

Наименование 

дисциплин 

Общее 

количество 

часов 

Итоговая 

оценка 

Русский язык и культура речи 86 удовлетворительно  
Литература 175 удовлетворительно 
История 261 удовлетворительно 
Обществознание (включая экономику и право) 175 удовлетворительно 
Химия 117 удовлетворительно 
Биология 117 удовлетворительно 
Физическая культура 369 хорошо 
Математика 500 удовлетворительно 
Информатика и ИКТ 176 удовлетворительно 
Инженерная графика 117 удовлетворительно 
Электротехника и электроника 117 удовлетворительно 
Метрология, стандартизация и сертификация 85 удовлетворительно 
Технические средства (по видам транспорта) 206 удовлетворительно 
Охрана труда 93 удовлетворительно 
Безопасность жизнедеятельности 114 удовлетворительно 
Организация работы станционного технологического центра 122 удовлетворительно 
Станции и узлы 321 удовлетворительно 
Менеджмент 85 удовлетворительно 
Организация движения на железнодорожном транспорте 180 удовлетворительно 
Основы эргономики 68 удовлетворительно 
Технология перевозочного процесса на железнодорожном транспорте 233 удовлетворительно 
Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 
транспорта) в том числе: 

732 удовлетворительно 

Транспортно-экспедиционная деятельности 225 удовлетворительно 
Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном транспорте 417 удовлетворительно 
Перевозка грузов на особых условиях   90 удовлетворительно 

Всего часов: 
В том числе аудиторных: 

4449 
3386 

 

 

 
Приказ об отчислении (номер, дата) 
Переименование при необходимости 
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Няндомский 
железнодорожный техникум»  переименовано в связи с созданием путем изменения типа в государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Няндомский железнодорожный 
колледж» (Распоряжение правительства Архангельской области от 27.01.2015 года № 11-рп) 
__________________________________________________________________________________ 

Конец документа
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Рис. 20. Образец бланка справки об обучении студента по ППКРС (бесплатное 
отделение) 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
                  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
  
                 Государственное автономное  
           профессиональное образовательное  
           учреждение Архангельской области 

  
«НЯНДОМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ    С П Р А В К А 
                             КОЛЛЕДЖ» 
                 (ГАПОУ АО «Няндомский  
              железнодорожный колледж») 
 Дана Иванову Ивану Ивановичу 
                        ул. Строителей, 23а, 
               г. Няндома, Няндомский р-н,   (дата рождения) года рождения 
                Архангельская обл., 164200. 
                  Тел./факс (81838)6-40-26 
   Тел. бух-рии (81838)6-33-38 
                 E-mail: ngtpriem@atnet.ru 
               
                                      №          
                                                      
                      «….» «……….» …… г.                                
              
        в том, что он (она) действительно обучается в ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный 
колледж» за счет средств областного бюджета по очной форме обучения по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) с ………………года, группа № …… 
«(название профессии) », …… курс. 
Предполагаемый срок окончания учебного заведения -  ………….г. 
Приказ о зачислении (номер, дата). 
           
Справка дана для предъявления  ПО МЕСТУ  ТРЕБОВАНИЯ 
        
         Секретарь учебной части                                                               Ф.И.О. 
 
                 м.п. 
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Рис. 21. Образец бланка справки об обучении студента по ППССЗ (бесплатное 
отделение) 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
                  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
  
                 Государственное автономное  
           профессиональное образовательное  
           учреждение Архангельской области 

  
«НЯНДОМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ    С П Р А В К А 
                             КОЛЛЕДЖ» 
                (ГАПОУ АО «Няндомский  
              железнодорожный колледж») 
 Дана Иванову Ивану Ивановичу 
                        ул. Строителей, 23а, 
               г. Няндома, Няндомский р-н,   (дата рождения) года рождения 
                Архангельская обл., 164200. 
                  Тел./факс (81838)6-40-26 
               Тел. бух-рии (81838)6-33-38 
                 E-mail: ngtpriem@atnet.ru 
               
                                      №          
                                                      
                      «….» «……….» …… г.                                
              
         в том, что он (она) действительно обучается в ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный 
колледж» за счет средств областного бюджета по очной форме обучения по программам 
подготовки специалистов среднего звена с ………………года, группа № …… «(название 
профессии) », …… курс. 
Предполагаемый срок окончания учебного заведения -  ………….г. 
Приказ о зачислении (номер, дата). 
           
Справка дана для предъявления  ПО МЕСТУ  ТРЕБОВАНИЯ 
        
         Секретарь учебной части                                                               Ф.И.О. 
 
                 м.п. 
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Рис. 22. Образец бланка справки об обучении студента (очное отделение - платное 
обучение) 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
                  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
  
                 Государственное автономное  
           профессиональное образовательное  
           учреждение Архангельской области 

  
«НЯНДОМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ С П Р А В К А 
                             КОЛЛЕДЖ» 
               (ГАПОУ АО «Няндомский  
             железнодорожный колледж») 
 Дана Иванову Ивану Ивановичу 
                        ул. Строителей, 23а, 
               г. Няндома, Няндомский р-н,   (дата рождения) года рождения 
                Архангельская обл., 164200. 
                  Тел./факс (81838) 6-40-26 
                Тел. бух-рии (81838) 6-33-38 
                   E-mail: ngtpriem@atnet.ru 
               
                                      №          
                                                      
                      «….» «……….» …… г.                                
              
         в том, что он (она) действительно обучается в ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный 
колледж» по договору об оказании платных образовательных услуг, по очной форме обучения по 
программам подготовки специалистов среднего звена с ………………года, группа № …… 
«(название специальности) », …… курс. 
Предполагаемый срок окончания учебного заведения -  ………….г. 
Приказ о зачислении (номер, дата). 
           
Справка дана для предъявления  ПО МЕСТУ  ТРЕБОВАНИЯ 
        
         Секретарь учебной части                                                               Ф.И.О. 
 
                 м.п. 
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Рис. 23. Образец бланка справки об обучении студента (заочное отделение - платное 
обучение) 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
                  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
  
                 Государственное автономное  
           профессиональное образовательное  
           учреждение Архангельской области 

  
«НЯНДОМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ С П Р А В К А 
                             КОЛЛЕДЖ» 
                 (ГАПОУ АО «Няндомский  
              железнодорожный колледж») 
 Дана Иванову Ивану Ивановичу 
                        ул. Строителей, 23а, 
               г. Няндома, Няндомский р-н,   (дата рождения) года рождения 
                Архангельская обл., 164200. 
                  Тел./факс (81838)6-40-26 
     Тел. бух-рии (81838)6-33-38 
                  E-mail: ngtpriem@atnet.ru 
               
                                      №          
                                                      
                      «….» «……….» …… г.                                
              
         в том, что он (она) действительно обучается в ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный 
колледж» по договору об оказании платных образовательных услуг, по заочной форме обучения 
по программам подготовки специалистов среднего звена с ………………года, группа № …… 
«(название специальности) », …… курс. 
Предполагаемый срок окончания учебного заведения -  ………….г. 
Приказ о зачислении (номер, дата). 
           
Справка дана для предъявления  ПО МЕСТУ  ТРЕБОВАНИЯ 
        
         Секретарь учебной части                                                               Ф.И.О. 
 
                 м.п. 
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Рис. 24. Образец бланка справки об обучении студента (относящегося к категории 
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей) 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
                  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
  
                 Государственное автономное  
           профессиональное образовательное  
           учреждение Архангельской области 

  
«НЯНДОМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ С П Р А В К А 
                             КОЛЛЕДЖ» 
                 (ГАПОУ АО «Няндомский  
                железнодорожный колледж») 
 Дана Иванову Ивану Ивановичу 
                        ул. Строителей, 23а, 
               г. Няндома, Няндомский р-н,   (дата рождения) года рождения 
                Архангельская обл., 164200. 
                  Тел./факс (81838)6-40-26 
    Тел. бух-рии (81838)6-33-38 
                  E-mail: ngtpriem@atnet.ru 
               
                                      №          
                                                      
                      «….» «……….» …… г.                                
              
         в том, что он (она) действительно обучается в ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный 
колледж» за счет средств областного бюджета по очной форме обучения по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих)/программам специалистов среднего звена с 
………………года, группа № …… «(название профессии) », …… курс. Относится к категории 
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Находится на полном (не полном) 
государственном обеспечении (дата, номер приказа), предоставляются дополнительные гарантии 
по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения. 
Предполагаемый срок окончания учебного заведения -  ………….г. 
Приказ о зачислении (номер, дата). 
           
Справка дана для предъявления  ПО МЕСТУ  ТРЕБОВАНИЯ 
        
         Секретарь учебной части                                                                                     Ф.И.О. 
 
                 м.п. 
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Рис.25. Образец справки о размере стипендии студента 
 
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
          АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
             Государственное автономное  
        профессиональное образовательное  
       учреждение Архангельской области 

  
«НЯНДОМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
                        КОЛЛЕДЖ» 
              (ГАПОУ АО «Няндомский  
          железнодорожный колледж») 
 
                  ул. Строителей, 23а, 
           г. Няндома, Няндомский р-н, 
            Архангельская обл., 164200. 
              Тел./факс (81838) 6-40-26 
            Тел. бух-рии (81838) 6-33-38 
              E-mail: ngtpriem@atnet.ru 

       _______________№_____________ 

       На № __________ от ____________ 

С П Р А В К A 

         Иванов Иван Иванович обучается в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Архангельской области «Няндомский железнодорожный 

колледж»  в группе №….. его (ее) среднемесячный доход за два месяца составил: Одна 

тысяча четыреста рублей 00 копеек (1400  руб. 00 коп.), в т.ч.: 

 

месяц и год начисления сумма 

сентябрь 2016 900,00   

октябрь 2016 900,00 

    1400,00   

   
         Справка дана для предъявления по месту требования. 

         Директор                                                                                                 Т.П.Матевосян  

  М.П.                

          Гл. бухгалтер                                                                             Е.С. Киселева  
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Рис. 26. Образец бланка  Положения о …………….. 

 

Принято на заседании 

Совета колледжа 

Протокол № 

От « « ___________ 2016 года 

Председатель совета 

_______________ Т.М.Малыгина 

                             УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАПОУ АО «Няндомский 
железнодорожный колледж» 

                                          ___________ Т.П.Матевосян 

«___» ______ 2016 года приказ № ____ 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

……………………………………………в ГАПОУ АО 

«Няндомский железнодорожный колледж» 

г. Няндома 

2016 

        Далее по существу…………… 
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Рис. 27.  Образец бланка заявления студента 

Директору ГАПОУ АО «Няндомский 
железнодорожный колледж» Т.П. Матевосяну  
 
обучающего(ей)ся_____ курса______группы 
__________________________________________  
__________________________________________ 
                  , название специальности, профессии 
форма обучения____________________________ 
                                   очная, заочная 

основа обучения ___________________________ 
                                                    бюджетная или внебюджетная 

___________________________________________ 
                                            фамилия 
 
_________________________________________________________________   
                       имя,  отчество ,дата рождения 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу______________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
____________                                                                                       ______________ 
         дата                                                                                                                                                      подпись 

 
 
Задолженность по оплате за обучение  на ___________________ _____________________. 
 (для платного отделения)                                                        дата подачи заявления                        имеет/не имеет. 

  
Задолженность по оплате за проживание в общежитии на ______________ ____________ 
(для проживающих в общежитии)                                                                   дата подачи заявления     имеет/не имеет. 

 

Согласовано: _________________________     ________________    ___________________ 

                                      должность дата                        подпись, расшифровка 
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Рис.28 Образец бланка заявления о переводе с платного на бесплатное обучение 

Директору ГАПОУ АО «Няндомский 
железнодорожный колледж» Т.П. Матевосяну 
 
обучающего(ей)ся_____ курса______группы 
__________________________________________  
__________________________________________ 
                  , название специальности, профессии 
форма обучения____________________________ 
                                   очная, заочная 

основа обучения ___________________________ 
                                                    бюджетная или внебюджетная 

___________________________________________ 
                                            фамилия 
 
_________________________________________________________________   
                       имя,  отчество ,дата рождения 

 
 

заявление 
 
 

Прошу перевести меня на место, финансируемое из средств областного бюджета, в 
связи с __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________. 

 
Обучение данного уровня получаю ___________________. 
                                                                            впервые / не впервые 

 
____________                                                                                ______________ 

 (дата)                                                                                                                                 (подпись) 

 
 
 
Задолженность по оплате на ___________не имеет / имеет (нужное подчеркнуть). 
 дата  

Подлинник документа о предыдущем образовании  сдан / не сдан (нужное подчеркнуть). 
 

Согласовано:  

________________________ ______________________    _______________________ 

                  должность                                                           дата                                      подпись, расшифровка 

________________________            ______________________    _______________________ 

                  должность                                                           дата                                      подпись, расшифровка 
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Рис.29 Образец заявления о переводе из другого учебного заведения 

Директору ГАПОУ АО «Няндомский 
железнодорожный колледж» 

 Т.П.  Матевосяну  
Обучающегося_____________________ 
__________________________________ 

  Фамилия, Имя, Отчество  полностью 

«__»__________  ________г. рождения 
Проживающего (ей)____________________ 
                                   почтовый индекс, адрес 

__________________________________ 
__________________________________ 
Тел. ______________________________ 
 

заявление 
 

Прошу зачислить меня в порядке перевода из _____________________________  
_______________________________________________________________________ 

 наименование образовательной организации  

на _______ курс ____________________ форму обучения по ППКРС/ППССЗ по 
                                                 очная,заочная                                                             нужное подчеркнуть 

специальности/профессии_______________________________________________________ 
                           
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                    наименование профессии/специальности 

за счёт средств областного бюджета/ с полным возмещением затрат с______________.    
(нужное подчеркнуть)                                                                                                                              дата. 

            Ознакомлен с локальными нормативными актами Колледжа _________________. 
 подпись 

            Согласен (согласна) с публикацией, обработкой и передачей  моих персональных 
данных на период наличия отношений с Колледжом. 
О себе сообщаю: 
Дата, место рождения:____________________________________________________ 
Семейное положение: ____________ Изучаемый иностранный язык - ____________ 
Контактный телефон: _________________ 
Состав семьи:  
мать – __________________________________________________________________ 
                                                                                ФИО, дата рождения  

отец –  _________________________________________________________________ 
                                                                                ФИО, дата рождения  

Контактные телефоны: ___________________________________________________. 
 

____________                                                                           ______________ 
 дата                                                                                                                        подпись 

 
Согласовано:  
 
Руководитель отделения ППКРС/ППССЗ______________ _______________ 
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                                                                               дата                              подпись, расшифровка 

 

Рис.30. Образец бланка заявления о восстановлении на обучение 

Директору ГАПОУ АО «Няндомский 
железнодорожный колледж» Т.П.Матевосяну 

______________________________________, 
Фамилия, имя, отчество 

__________________________ г.рождения, 
проживающего(ей) по адресу: 
_____________________________________ 
Телефон______________________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу восстановить меня в число обучающихся _______ курса ______________ 
____________________ формы обучения по ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности  
             очной, заочной                                                                              нужное подчеркнуть                                                

___________________________________________________________________________  
                                                                                            код и наименование направления подготовки/специальности 

основа обучения _____________________________нормативный срок обучения_______.  
                                                     бесплатная или платная  
для ______________________________________________________ с ________________. 

продолжения обучения/подготовки ВКР и прохождения ГИА/ИА/прохождения ГИА/ИА/защиты ВКР         дата 

Ранее обучался (ась) по ППКРС/ППССЗ  на ______ курсе ____________________ 
                                                              нужное подчеркнуть                                                                очной, заочной 

 формы  на ___________________________основе по профессии/специальности 
                                               бесплатной или платной 

____________________________________________________________________________ 
                                                                 наименование подготовки/специальности 

нормативный срок обучения_____________. 
Был(а) отчислен(а) ___________________________________________________________. 
                                                                    дата отчисления, дата и номер приказа, причина отчисления  

В настоящее время работаю (заполняют студенты заочного отделения) 
_____________________________________________________________________________ 

                                                                название предприятия, организации, занимаемая должность                                          

С Положением о порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам, с уставом и Правилами 
внутреннего распорядка Колледжа ознакомлен(а). 

Согласен (согласна) с публикацией, обработкой и передачей  моих персональных 
данных на период наличия отношений с Колледжом. 

В настоящий момент образование следующего уровня имею/получаю*: 

 среднее профессиональное 
образование 

Общее 
полное 

образование 

Общее 
образование 

  

Имею      
Получаю      

*- отметить знаком «+» «имею»/«получаю», знаком «-» - не имею/не получаю 

Документ о предыдущем образовании___________________________________________. 
                                                                                     аттестат/ диплом о среднем профессиональном / высшем образовании 

______________                                                   ______________ 
дата                                                                                                                             подпись 

 
Задолженность по оплате за предыдущий период обучения  _________________________  

    имеет/ не имеет (для платного отделения) 

Разница в учебных планах:  
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1._____________________________________________________________________ 
                                                Наименование дисциплины, количество часов 
____________________________________________________________________________ 

 
Установить срок ликвидации разницы в учебных планах до восстановления / после 
восстановления до _____________  
                                                                дата 

 

Согласовано: 

______________________             _________________              _____________________ 

            должность     дата                   подпись, расшифровка 
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Рис. 31. Образец бланка заявления о предоставлении академического отпуска 

Директору ГАПОУ АО «Няндомский 
железнодорожный колледж Т.П. Матевосяну 
 
обучающего(ей)ся ___ курса ________группы 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
                                         название специальности/профессии 
 

форма обучения ____________________________ 
                                              очная, заочная 

основа обучения ___________________________ 
                                                                  бюджетная или платная 

___________________________________________ 
                                            фамилия 
 
_________________________________________________________________   
                       имя                                             отчество, дата рождения 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с ________________ 
_______________________________________________________________________ 

                                                               указать причину 

с ______________ по ______________.  
 
Прилагаю следующие документы: 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 

  
 _________                                                                                           ________________ 
          дата                                                                                                                                                                  подпись 

С Положением о порядке предоставления академического отпуска обучающимся 
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Няндомский железнодорожный колледж»С и Положением о 
порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся ГАПОУ АО «Няндомский 
железнодорожный колледж» 
ознакомлен.  
____________                                                                        ________________ 
     дата                                                                                                                                           подпись 

 
Задолженность по оплате за обучение на ____________ имеет/не имеет (для студентов 
платного отделения) 
                                                                     дата подачи заявления 

Задолженность по оплате за проживание в общежитии  на ____________  ____________ 
                                                                                                  дата подачи заявления       имеет/не имеет 
Согласовано        
предоставление академического отпуска в период с ____________ по ____________. 
 
Руководитель отделения по ППКРС/ППССЗ    ____________          ___________ 
                                                                                                           дата                                  подпись 

Мастер п/о                                                       _____________         ___________        
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  дата                                  подпись 

Куратор           _____________         ___________ 

 дата                             подпись 

Рис. 32. Образец бланка заявления о выходе из академического отпуска 

Директору ГАПОУ АО «Няндомский 
железнодорожный колледж» Матевосяну Т.П. 
 
обучающего(ей)ся_____ курса______группы 
__________________________________________  
__________________________________________ 
                  , название специальности,профессии 
форма обучения____________________________ 
                                   очная, заочная 

основа обучения ___________________________ 
                                                    бюджетная или внебюджетная 

___________________________________________ 
                                            фамилия 
 
_________________________________________________________________   
                       имя,  отчество ,дата рождения 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу считать вышедшим(ей) из академического отпуска с __________________. 
                                                                                                                                                                                             дата                               

Отпуск был предоставлен с _________________ по  ___________________________  
                                                                                      дата                                                 дата 

в связи с _______________________________________________________________. 
                                                                                                           указать причину 
 
____________                                                                           ________________ 

                         дата                                                                                                                                                                       подпись 

 
Согласован выход из академического отпуска с ______________ . 
                                                          дата                                      
Руководитель отделения по ППКРС ________________ ______________ 
                                                                 дата                                                            подпись, расшифровка 

Руководитель отделения по ППССЗ ________________ ______________ 
                                                                 дата                                                            подпись, расшифровка 

 
 
Необходимо ликвидировать академическую задолженность  
(разницу в учебных планах) до ________________ 
                 дата                                      
Имеется задолженность по оплате 
образовательной услуги в размере ______________. 
                                                        (для платного отделения) 
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Рис.33. Образец бланка заявления о переводе на другую специальность/профессию 

 
Директору ГАПОУ АО «Няндомский 
железнодорожный колледж» Матевосяну Т.П. 
 
обучающего(ей)ся_____ курса______группы 
__________________________________________  
__________________________________________ 
                  , название специальности, профессии 
форма обучения____________________________ 
                                   очная, заочная 

основа обучения ___________________________ 
                                                    бюджетная или внебюджетная 

___________________________________________ 
                                            фамилия 
 
_________________________________________________________________   
                       имя,  отчество ,дата рождения 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу перевести меня на _____ курс _________________________формы обучения  
            очной/заочной 

по ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности_____________________________ 
         нужное  подчеркнуть 

___________________________________________________________________________________                                                                                        
наименование направления подготовки/специальности  

 

для обучения на__________________________ основе. 
                                                                     бесплатной/платной 

 
С Положением о порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам ознакомлен(а). 
____________                                                       ______________ 

 дата                                                                                                                 подпись 

 
Задолженность по оплате за обучение на   __________       ______________  
                       (для платного отделения)                                                  Дата                              имеет/ не имеет 

Академическую задолженность  ______________  
имеет/ не имеет 

____________________________________________________________________________ 
Наименование дисциплин, часы 

 
 
Разница в учебных планах:  
1.____________________________________________________________________ 
 Наименование дисциплины, количество часов 
Установить срок ликвидации разницы в учебных планах до __________________ 

                                                                                                                                    дата 
 

Руководитель отделения ППКРС    ____________         _______________ 
                                                                    дата                   подпись, расшифровка 
 

Руководитель отделения ППССЗ    ____________         _______________ 
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                                                                    дата               подпись, расшифровка 
 

 
 
 Рис. 34. Образец бланка заявления об отчислении (переводе) в другое учебное 
заведение 
 

Директору ГАПОУ АО «Няндомский 
железнодорожный колледж» Матевосяну Т.П. 
 
обучающего(ей)ся_____ курса______группы 
__________________________________________  
__________________________________________ 
                  , название специальности,профессии 
форма обучения____________________________ 
                                   очная, заочная 

основа обучения ___________________________ 
                                                    бюджетная или внебюджетная 

___________________________________________ 
                                            фамилия 
 
_________________________________________________________________   
                       имя,  отчество ,дата рождения 

 
                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу отчислить меня из числа обучающихся ГАПОУ АО «Няндомский 

железнодорожный колледж» в связи с переводом в 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 

                                                          наименование образовательной организации 

 
Прошу выдать следующие документы: 

1) справку о периоде обучения (с выпиской оценок),  
2) документ о предыдущем образовании (при наличии его в личном деле),  
3) копию приказа об отчислении. 

 
Гарантийное письмо (справка) установленного образца из указанной выше 

образовательной организации прилагается.  
 

____________________                         ________________________ 
дата   подпись 

 
Задолженность по оплате за обучение на _____________   ______________. 

(для платного отделения)                                     дата подачи заявления             имеет/ не имеет 
 

Задолженность по оплате за проживание в общежитии на _________________ ________________ 

 (для проживающих в общежитии)                                        дата подачи заявления  имеет/ не имеет 

 
Согласовано:  
 

Руководитель отделения ППКРС/ППССЗ               ___________ ___________ 
 дата       подпись 

Куратор ___________ _____________ 
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 дата           подпись 
Мастер п/о  ___________ ____________ 

 дата        подпись 

Рис. 35. Образец бланка заявления об отчислении по собственному желанию 
(различные причины) 

Директору ГАПОУ АО «Няндомский 
железнодорожный колледж» Матевосяну Т.П. 
 
обучающего(ей)ся_____ курса______группы 
__________________________________________  
__________________________________________ 
                  , название специальности, профессии 
форма обучения____________________________ 
                                   очная, заочная 

основа обучения ___________________________ 
                                                    бюджетная или внебюджетная 

___________________________________________ 
                                            фамилия 
 
_________________________________________________________________   
                       имя,  отчество, дата рождения 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу отчислить меня из числа обучающихся (слушателей) ГАПОУ АО 

«Няндомский железнодорожный колледж»_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

                                                                           причина отчисления 

с _________________. 
 
Прошу выдать следующие документы: 

4) справку о периоде обучения (с выпиской оценок),  
5) документ о предыдущем образовании (при наличии в личном деле),  
6) копию приказа об отчислении. 

 
 

____________                                                       ______________ 
     дата                                                                                                                             подпись 

 
 

Согласовано.  
Академическую задолженность на  _______________________________________. 

              Дата подачи заявления                                    имеет/не имеет 

Задолженность по оплате за обучение на______________ __________________. 
                         для платного отделения                                                    дата подачи заявления               имеет/не имеет           

 

Задолженность по оплате за проживание в общежитии на _________________ ________________ 

 (для проживающих в общежитии)                                        дата подачи заявления  имеет/ не имеет 

 
 
  Отчислить____________________________________________________________с  

причина отчисления 
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____________.  
         дата                        

 

Руководитель отделения ППКРС/ППССЗ     ____________   _______________ 
                                                               дата                   подпись, расшифровка 

Рис.36. Образец бланка заявления о выдаче дубликата диплома. 
 
Директору ГАПОУ АО «Няндомский 
железнодорожный колледж Т.П. Матевосяну 
 
обучавшегося в период с ___________________ 
                                                                                       года обучения 

по профессии/специальности________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
                                         название специальности/профессии 
 

форма обучения ____________________________ 
                                              очная, заочная 

основа обучения ___________________________ 
                                                                  бюджетная или платная 

___________________________________________ 
                                            фамилия 
 
_________________________________________________________________   
                       имя, отчество, дата рождения 

 
 
заявление 

 
Прошу выдать дубликат диплома и приложения к нему в связи____________ 

_______________________________________________________________________. 
                                                                            указать причину 

 

 
Прилагаю следующие документы: 
1. Копия паспорта или документа удостоверяющего личность на ___л. в ___ 

зкз. 
2. Копия документа о предыдущем образовании на ___л. в ___экз. 
3. Квитанция об оплате из СМИ (подача объявления об утере оригинала) на 

____л. в ____экз. 
 
 
 
____________                                                                                ______________ 

 дата                                                                                                                                 подпись 

 
Срок выдачи дубликата 1 месяц со дня подачи заявления (при предоставлении всех 
документов прописанных в заявлении). 

 
Ознакомлен (а) _________ _______________ 
                                                                          дата подпись 
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Заявление принял (а)              __________                                  ________________ 
                                                                                             дата                                                     подпись, расшифровка 

 

 
Рис. 37. Образец бланка заявления о выдаче дубликата студенческого билета/зачетной 
книжки 

 
Директору ГАПОУ АО «Няндомский 
железнодорожный колледж» Матевосяну Т.П. 
 
обучающего(ей)ся_____ курса______группы 
__________________________________________  
__________________________________________ 
                  , название специальности, профессии 
форма обучения____________________________ 
                                   очная, заочная 

основа обучения ___________________________ 
                                                    бюджетная или внебюджетная 

___________________________________________ 
                                            фамилия 
 
_________________________________________________________________   
                       имя,  отчество, дата рождения 

 
 

 
 

заявление 
 

Прошу выдать дубликат студенческого билета/зачетной книжки в связи с  
                                                                                            нужное подчеркнуть 

_____________________________________________________________________. 
                                  указать причину 

 
 
 

____________                                                                                ______________ 
 дата                                                                                                                                 подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78

 
 
 
 
 
Рис. 38. Образец бланка заявления о заселении в общежитие 

 
Директору ГАПОУ АО «Няндомский 
железнодорожный колледж» Матевосяну Т.П. 
 
обучающего(ей)ся_____ курса______группы 
__________________________________________  
__________________________________________ 
                  , название специальности, профессии 
форма обучения____________________________ 
                                   очная, заочная 

основа обучения ___________________________ 
                                                    бюджетная или внебюджетная 

___________________________________________ 
                                            фамилия 
 
_________________________________________________________________   
                       имя,  отчество, дата рождения 

  

заявление. 
 

Прошу предоставить место в общежитии  №________ на _________________ учебный год. 
 
О себе дополнительно сообщаю: 
Льготы:_____________________________________________________________________ 
Зарегистрирован по адресу (прибыл из): __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Контактный телефон:_________________________________ 
 
Дата подачи заявления: ____________________  года 
 
Подпись студента: _________________________ 
 
 
Отметка заместителя директора по ВР: 
Заселить в общежитие № ____  по адресу: ___________________________с ____________. 
 дата 

В случае отказа о предоставлении общежития указать причину, общежитие не 
предоставлено, в связи _________________________________________________________ 
 
___________                                                                    __________________                                                                          
        дата                                                                                            подпись, расшифровка 

 
Отметка коменданта общежития: 
Заселен (а) в общежитие с   ___________________  ___________________ 
 дата подпись, расшифровка 
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Рис. 39. Образец бланка заявления на поступление в Колледж (в рамках приемной 
кампании, очное отделение) 

                                                                         Регистрационный номер________________________ 
 

 Зачислить на ____________________________курс 

по специальности/профессии _____________________ 

_______________________________________________ 

Приказ №__________от__________________2016 г. 

Директору государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения  Архангельской области «Няндомский железнодорожный колледж» 
Матевосяну Т.П.   от 
Фамилия ________________________________ 

Имя ____________________________________ 

Отчество ________________________________ 

Дата рождения ___________________________ 

Место рождения _________________________ 

Гражданство _____________________ 
Документ, удостоверяющий личность 
(паспорт):серия__________номер________ 
Когда и кем выдан: ____________________ 
_____________________________________ 
№ ИНН______________________________ 
№ СНИЛС___________________________ 
 

Зарегистрированного (ой) по адресу: _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
телефон______________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять на обучение: 
 - по программам подготовки специалистов среднего звена по специальности: 
_________________________________________________________________________________ 
- по очной форме обучения  ,  
- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований  , 
- на места на основе договоров с полным возмещением стоимости за обучение   
 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по профессии: 
_________________________________________________________________________________ 
- по очной форме обучения  ,  
- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований  , 
 
О себе сообщаю следующее: 
 

Окончил (а) в ________ году: 
-  общеобразовательное учреждение (школа)   
- образовательное учреждение начального профессионального образования   
- образовательное учреждение среднего профессионального образования   
- другое    
Получил (а): 
- Аттестат   Серия _____ № _____________;  
- Диплом   Серия ______№ ______________;   
- Место и дата выдачи 
_________________________________________________________________; 
- Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)   
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Изучал (а) иностранный язык:  
 - английский  ,                                                                   - немецкий  ,                                               
 - французский  ,                                                                 - другой    _________________ 
 - не изучал (а) ______ 
 

При поступлении имею следующие льготы __________________________________________ 
Документ, предоставляющий право на льготы (наименование, серия номер) ________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 
Отец:____________________________________________________________________________ 
место работы, телефон _____________________________________________________________ 
мать_____________________________________________________________________________ 
место работы, телефон _____________________________________________________________ 
 

Дополнительные сведения о себе (хобби, увлечения) ________________________________ 
 
Я, абитуриент ____________________________________________________________________ 
обязуюсь до «27» июня 20 ..г. (очное отделение) и до 25 августа 20… г. (заочное отделение) 
предоставить в приёмную комиссию оригинал (подлинник) документа об образовании. 
С данным условием ознакомлен __________________________  «____»_______________ 20   г. 

подпись 

 
Я, абитуриент ____________________________________________________________________ 
подтверждаю, что поступаю впервые на обучение по программам подготовки специалистов 
среднего звена/квалифицированных рабочих (служащих)  
С данным условием ознакомлен __________________________  «____»_______________ 20  г. 

подпись 

Я, абитуриент ____________________________________________________________________ 
Знаю, что в ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный колледж» имеется свидетельство 
о государственной аккредитации 29 А01 № 0000118 с регистрационным № 3352 от 
03.02.2014 г. и лицензия на ведение образовательной деятельности серия 29Л01 № 
0001053 регистрационный № 6023, выданная министерством образования и науки 
Архангельской области 05.11.2015 года. 

С данным условием ознакомлен __________________________  «____»_______________ 20  г. 
подпись 

Я, абитуриент ____________________________________________________________________ 
ознакомлен с Правилами подачи апелляции в ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный 
колледж» 
С данным условием ознакомлен __________________________  «____»_______________ 20  г. 

подпись 

Я, абитуриент ____________________________________________________________________ 
ознакомлен с: Уставом ГАПОУ  АО «Няндомский железнодорожный колледж», 
Положением о защите персональных данных ГАПОУ АО «Няндомский 
железнодорожный колледж» 

С данным условием ознакомлен __________________________  «____»_______________ 20 г. 
подпись 

Я, абитуриент 
_______________________________________________________________________ 
подтверждаю, что мне было РАЗЪЯСНЕНО условие (для поступления на обучение по 
программам специалистов среднего звена) ОБЯЗАТЕЛЬНО, (для поступления на 
обучение по программам квалифицированных рабочих (служащих) 
РЕКОМЕНДОВАНО пройти медицинскую  комиссию для определения моей проф. 
пригодности по специальной форме АКУ-22,  мне разъяснено, что в случае отказа и 
выявлении у меня в дальнейшем медицинских отклонений  я не буду зачислен (для 
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специалистов среднего звена) в учебное заведение; (для квалифицированных рабочих 
(служащих) допущен к производственной практике. 

Также подтверждаю, что мне было разъяснено следующее условие: о необходимости на 
3/4 курсе перед поездной производственной практикой пройти  медицинскую  комиссию  
по специальной форме АКУ -22 в медицинском учреждении за счет собственных средств    

С данным условием ознакомлен и согласен __________________________  
«____»_______________ 20    г. 

Я, абитуриент ____________________________________________________________________ 
подтверждаю, что мне разъяснено следующее условие, а именно: в случае набора  группы 
менее 20 (двадцати) человек по той специальности/профессии, на которую я поступаю, 
данная группа не будет сформирована и обучение данной группы осуществляться не 
будет в виду экономической нецелесообразности 

С данным условием ознакомлен __________________________  «____»_______________ 20  г. 
 
Я, абитуриент _________________________________________________________________ 
даю согласие на обработку и дальнейшее использование моих персональных данных в 
рамках документооборота колледжа 

                     __________________________  «____»_______________ 20   г. 
подпись 

ВНИМАНИЕ! 
Общежитие предоставляется в первую очередь детям сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. 
При наличии мест общежитие также предоставляется студентам  (абитуриентам) из 
малообеспеченных семей (в порядке очереди,  при предоставлении соответствующих 

документов) 
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Рис.40.  Образец бланка заявления на поступление в Колледж (в рамках приемной 
кампании, заочное отделения) 

                                                                         Регистрационный номер______________________ 
 

Заочное отделение Зачислить на ____________________________курс 

по специальности _______________________________ 

_______________________________________________ 

Приказ №__________от__________________2016 г. 

 
Директору государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Архангельской области «Няндомский железнодорожный колледж»  
Матевосяну Т.П.   от 
Фамилия __________________________________ 

Имя ______________________________________ 

Отчество __________________________________ 

Дата рождения _____________________________ 

Место рождения ____________________________ 

Гражданство _______________________ 
Документ, удостоверяющий личность  
(паспорт):серия______номер _________ 
Когда и кем выдан: ________________ 
_________________________________ 
№ ИНН__________________________ 
№ СНИЛС________________________ 
 

Зарегистрированного (ой) по адресу: _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
телефон______________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять на обучение: 
 - по программам подготовки специалистов среднего звена по специальности: 
_________________________________________________________________________________ 
- по заочной форме обучения  , 
- на места на основе договоров с полным возмещением стоимости за обучение   
 
О себе сообщаю следующее: 
 

Окончил (а) в ________ году: 
-  общеобразовательное учреждение (школа)   
- образовательное учреждение начального профессионального образования   
- образовательное учреждение среднего профессионального образования   
- другое    
Получил (а): 
- Аттестат   Серия _____ № _____________;  
- Диплом   Серия ______№ ______________;   
- Место и дата выдачи 
_________________________________________________________________; 
- Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)   
 

Изучал (а) иностранный язык:  
 - английский  ,                                                                   - немецкий  ,                                               
 - французский  ,                                                                 - другой    _________________ 
 - не изучал (а) ______ 
 

При поступлении имею следующие льготы:___________________________________________ 
Документ, предоставляющий право на льготы (наименование, серия , номер)_______________ 
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_________________________________________________________________________________ 
 

Место работы (для работающих):____________________________________________________ 
Рабочий телефон _________________ 
 

Дополнительные сведения о себе (хобби, увлечения) ________________________________ 
 
 
 
Я, абитуриент ____________________________________________________________________ 
обязуюсь до 25 августа 20    г. (заочное отделение) предоставить в приёмную комиссию 
оригинал (подлинник) документа об образовании. 
С данным условием ознакомлен __________________________  «____»_______________ 20   г. 

подпись 

 
Я, абитуриент ____________________________________________________________________ 
Знаю, что в ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный колледж» имеется свидетельство 
о государственной аккредитации 29 А01 № 0000771 с регистрационным № 3648 от 
09.11.2015 г. и лицензия на ведение образовательной деятельности серия 29Л01 № 
0001053 регистрационный № 6023, выданная министерством образования и науки 
Архангельской области 05.11.2015 года. 

С данным условием ознакомлен __________________________  «____»_______________ 20   г. 
подпись 

Я, абитуриент ____________________________________________________________________ 
ознакомлен с Правилами подачи апелляции в ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный 
колледж» 
С данным условием ознакомлен __________________________  «____»_______________ 20  г. 

подпись 

Я, абитуриент ____________________________________________________________________ 
ознакомлен с: Уставом ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный колледж», 
Положением о защите персональных данных ГАПОУ  АО «Няндомский 
железнодорожный колледж» 

С данным условием ознакомлен __________________________  «____»_______________ 20  г. 
подпись 

Я, абитуриент ____________________________________________________________________ 
подтверждаю, что мне было РАЗЪЯСНЕНО условие (для поступления на обучение по 
программам специалистов среднего звена) ОБЯЗАТЕЛЬНО пройти медицинскую  
комиссию для определения моей проф. пригодности по специальной форме АКУ-22 (для 
железнодорожного профиля),  мне разъяснено, что в случае отказа и выявлении у меня в 
дальнейшем медицинских отклонений  я не буду зачислен (для специалистов среднего 
звена) в учебное заведение   

С данным условием ознакомлен и согласен __________________________  
«____»_____________ 20  г. 

подпись 

Я, абитуриент ____________________________________________________________________ 
подтверждаю, что мне разъяснено следующее условие, а именно: в случае набора  группы 
менее 20 (двадцати) человек по той специальности, на которую я поступаю, данная группа 
не будет сформирована и обучение данной группы осуществляться не будет в виду 
экономической нецелесообразности 

С данным условием ознакомлен __________________________  «____»_______________ 20   г. 
 
Я, абитуриент ____________________________________________________________________ 
подтверждаю, что со стоимостью обучения в размере ………… рублей (Сумма прописью) за 
учебный год по договору об оказании платных образовательных услуг ознакомлен 
С данным условием ознакомлен _______________________   «____»_____________20     г. 
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Я, абитуриент _________________________________________________________________ 
даю согласие на обработку и дальнейшее использование моих персональных данных в 
рамках документооборота колледжа 

__________________________  «____»_______________ 20   г. 
подпись 
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Рис. 41. Образец бланка заявления-согласия на обработку персональных данных  

Директору ГАПОУ  АО  
"Няндомский железнодорожный  колледж", 

164200, Архангельская область, 
г. Няндома, ул. Строителей,  дом 23 а 

                                                                              
Матевосяну Т.П.  

Заявление-согласие студента (абитуриента) 
 на обработку персональных данных  

 
Я, ___________________________________________________________________________, 
_________________года рождения, паспорт (документ удостоверяющий личность): серия 
_____ номер ____________ выдан _______________________________________________ 
___________________________________________Код подразделения__________________ 
                                                   (когда, кем выдан) 
                                                                                     
Проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
в соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152 –ФЗ даю 
согласие на обработку моих персональных данных  оператору ГАПОУ  АО «Няндомский 
железнодорожный колледж» (далее по тексту Колледж)  в целях: обеспечения наиболее 
полного исполнения Колледжем своих обязанностей, обязательств и компетенций, 
определенных Федеральным законом «Об образовании», а также принимаемыми в 
соответствии с ними другими законами и иными нормативно – правовыми актами 
Российской Федерации в области образования; учет обучающихся в Колледже; 
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 
также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных или электронных 
носителях: обеспечение участия в конкурсах и в олимпиадах различных уровней, ЕГЭ. 
 Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 
имя, отчество, данные о возрасте и поле, о гражданстве, регистрации, паспортные данные, 
ИНН, фотографии, информация для связи с родителями или законными представителями, 
данные о прибытии и выбытия в/из Колледжа (общежитии), номер телефона, информация 
о родителях (законных представителей), о составе семьи (состав семьи, категория семьи 
для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по социальному 
статусу контингента обучающихся, сведения о попечительстве, опеке, отношении к 
группе социально незащищенных обучающихся, отношения к группе риска, 
поведенческий статус, сведения о правонарушениях), форме получения образования и 
специальности, изучение родных (ого) и иностранных языков, сведения об успеваемости, 
ГИА, ЕГЭ, сведения о внеаудиторных занятости, информация об итоговой аттестации 
выпускников, информация о трудоустройстве выпускников. 
 Колледж имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение,(обновление, изменение), использование, распространение  внутри Колледжа, 
передачу  третьим лицам, в том числе  военным комиссариатам,  (ГОРОД)  министерству 
образования и науки Архангельской области, министерству образования и науки РФ, 
иным организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение 
различных этапов, конкурсов, слетов, соревнований или всероссийских олимпиад 
обучающихся, ЕГЭ, рассылку сведений об успеваемости и посещаемости законным 
представителям обучающихся в электронном виде, размещение в сети информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Колледжа, ознакомление, 
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обнародование, предоставление доступа к персональным данным  иным способом, 
обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 
 Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения в Колледже 
обучающегося. 
 Оставляю за собой право отзыва данного согласия на обработку персональных 
данных в любое время в письменной форме. О правовых последствиях отзыва настоящего 
согласия предупрежден (а). Об ответственности за достоверность представленных 
сведений предупрежден (а). Я утверждаю, что ознакомлен (а) с документами Колледжа, 
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 
обязанностями в этой области. 

 
 
Дата _______________ Подпись ________________/ _______________________________ 
 расшифровка 
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Рис. 42 Образец заявления-согласия родителя (законного представителя) на 
обработку персональных данных и ознакомление с условиями обучения 
несовершеннолетнего (ребёнка)  

Директору ГАПОУ  АО  
"Няндомский железнодорожный  колледж", 

164200, Архангельская область, 
г. Няндома, ул. Строителей,  дом 23 а 

                                                            
Матевосяну Т.П.  

 
Заявление-согласие 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных и 
ознакомление с условиями обучения несовершеннолетнего (ребёнка)  

 
Я, (ФИО родителя, законного представителя) ___________________________________ 
________________________________________________________________года рождения,  
паспорт (документ удостоверяющий личность):серия _____номер____________, выдан  
_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________Код подразделения____________                                       
(когда,кем выдан)   
                                                                                                                                              

Проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

в соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152 –ФЗ даю 
согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 
(подопечного)(ФИО ребенка)___________________________________________________, 
___________________года рождения, паспорт (документ, удостоверяющий личность): 
серия _____номер _____________, выдан__________________________________________ 
_____________________________________________________Код подразделения________ 
                         когда, кем выдан) 

Проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

                                                                                                    (адрес полностью) 

Оператору ГАПОУ  АО «Няндомский железнодорожный колледж» (далее по тексту 

Колледж)  в целях: обеспечения наиболее полного исполнения Колледжем своих 

обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом «Об 

образовании», а также принимаемыми в соответствии с ними другими законами и иными 

нормативно – правовыми актами Российской Федерации в области образования; учет 

обучающихся в Колледже; индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на 

бумажных или электронных носителях: обеспечение участия в конкурсах и в олимпиадах 

различных уровней, ЕГЭ. 

 Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, данные о возрасте и поле, о гражданстве, регистрации, паспортные данные, 

ИНН, фотографии, информация для связи с родителями или законными представителями, 
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данные о прибытии и выбытия в/из Колледжа (общежитии), номер телефона, информация 

о родителях (законных представителей), о составе семьи (состав семьи, категория семьи 

для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по социальному 

статусу контингента обучающихся, сведения о попечительстве, опеке, отношении к 

группе социально незащищенных обучающихся, отношения к группе риска, 

поведенческий статус, сведения о правонарушениях), форме получения образования и 

специальности, изучение родных (ого) и иностранных языков, сведения об успеваемости, 

ГИА, ЕГЭ, сведения о внеаудиторных занятости, информация об итоговой аттестации 

выпускников, информация о трудоустройстве выпускников. 

 Колледж имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

(обновление, изменение), использование, распространение  внутри Колледжа, передачу  

третьим лицам, в том числе  военным комиссариатам,  (ГОРОД)  министерству 

образования и науки Архангельской области, министерству образования и науки РФ, 

иным организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение 

различных этапов, конкурсов, слетов, соревнований или всероссийских олимпиад 

обучающихся, ЕГЭ, рассылку сведений об успеваемости и посещаемости законным 

представителям обучающихся в электронном виде, размещение в сети информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Колледжа, ознакомление, 

обнародование, предоставление доступа к персональным данным  иным способом, 

обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

 Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения в Колледже 

обучающегося. 

 Оставляю за собой право отзыва данного согласия на обработку персональных 

данных в любое время в письменной форме. О правовых последствиях отзыва настоящего 

согласия предупрежден (а). Об ответственности за достоверность представленных 

сведений предупрежден (а). Я утверждаю, что ознакомлен (а) с документами Колледжа, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями в этой области. 

           Также подтверждаю факт, что мне было разъяснено следующее условие:  

1. о необходимости на 3/4 курсе перед выходом на производственную преддипломную  

практику моему (ей) сыну (дочери, подопечному):  

(Ф.И.О. ребенка) ___________________________________________________необходимо  

пройти  медицинскую  комиссию за счет собственных средств  в медицинском 

учреждении, указанном в направлении (на сегодняшний день стоимость мед. 

обследования составляет 7000 рублей) 
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Ознакомлен (а) ________________ _________________ 

                                                      подпись                         расшифровка                                                                               

2. о том, что я (Ф.И.О. родителя, законного представителя)________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

согласен с проживанием моего (ей) сына (дочери, подопечного)  

Ф.И.О. ребенка _______________________________________________________________ 

на съемной квартире (для иногородних). 

Обязуюсь осуществлять контроль за проживанием. Несу полную ответственность за 

жизнь и безопасность моего(ей) сына (дочери, подопечного)__________________________ 

                                        (подпись родителя, представителя) 

 

 

Дата _______________ Подпись ________________/ ________________________________ 

                                                                                                (Ф. И.О родителя или законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90

Рис. 43. Образец бланка заявления от сотрудника 

                                                                                       
Директору ГАПОУ АО «Няндомский 
железнодорожный колледж» Матевосяну Т.П. 
 
___________________________________________ 
                  ,    наименование должности 

                                                     

___________________________________________ 
                                            фамилия 
 
_________________________________________________________________   
                                        имя,  отчество 

 

                     заявление. 

Прошу _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________  ________________ 

       дата                                                                                                                                            подпись 

Согласовано 

___________________ _____________________ __________________ 

          должность              дата      подпись 

Инспектор по кадрам      _________________________   _________   __________________ 

                                                                                                                            дата              подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Примерный перечень документов, подлежащих утверждению. 

Акты (проверок и ревизий; приема законченных строительством объектов, 
оборудования; экспертизы; передачи дел; ликвидации организаций, учреждений, 
предприятий и т.д.). 

Задания (на проектирование объектов, технических сооружений, капитальное 
строительство; на проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и 
технологических работ; по делопроизводству; технике безопасности; внутреннего 
трудового распорядка и т.д.). 

Инструкции (правила) (должностные; по делопроизводству; технике безопасности; 
внутреннего трудового распорядка и т.д.). 

Отчеты (о производственной деятельности, командировках, научно-
исследовательских работах и т.д.). 

Перечни (должностей работников с ненормированным рабочим днем; предприятий, 
на которые распространяются определенные льготы; типовых документальных 
материалов, образующихся в деятельности министерств, ведомств и т.д.). 

Положения (об организации; структурном подразделении; премировании ит.д.). 

Программы (проведения работ и мероприятий; командировок и т.д.). 

Расценки на производство работ. 

Сметы (расходов на содержание аппарата управления, заданий, помещений, 
сооружений; использования средств фонда предприятия; на подготовку и освоение 
производства новых изделий; на капитальное строительство т.д.). 

Стандарты (государственные, отраслевые, технические условия). 

Структура и штатная численность. 

Тарифные ставки. 

Уставы организаций. 

Формы унифицированных документов. 

Штатные расписания и изменения к ним. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Примерный перечень документов, 

на которые ставится оттиск печати организации* 

Акты (приема законченных строительством объектов, оборудования, выполнения работ; 
списания; экспертизы и т.д.). 

Архивные справки. 

Архивные копии. 

Доверенности (на получение товарно-материальных ценностей, ведение дел в арбитраже и 
т.д.). 

Договоры (о материальной ответственности, поставках, подрядах, научно-техническом 
сотрудничестве, аренде помещений; о производстве работ и т.д.), соглашения. 

Задания (на проектирование объектах, технических сооружений, капитальное 
строительство; технические и т.д.). 

Заключения и отзывы на авторефераты. 

Заявки на получение билетов для проезда на транспорте. 

Заявление (на аккредитив; об отказе от акцепта и т.д.). 

Исполнительные листы. 

Нормы расхода. 

Образцы оттисков печатей и подписей работников, имеющих право на совершения 
финансово-хозяйственных операций. 

Представления о ходатайства (о награждении орденами и медалями; премиями и т.д.). 

Положения об организациях. 

Реестры (чеков; бюджетных поручений), представляемые в банк. 

Сметы расходов (на содержание аппарата управления; на калькуляцию к договору и т.д.). 

Спецификация (изделий, продукции и т.д.). 

Титульные списки. 

Удостоверения. 

Уставы организаций. 

___________________ 
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* Примерный перечень не является исчерпывающим и может изменяться в 
соответствии с приказом (распоряжением) организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Форма журнала учета печатей и штампов 

Оттиск 

печати 

(штампа) 

Наимено- 

вание 

печати 

(штампа) 

от изго- 

товителя 

Дата 
получения 

печати 

(штампа) 

от изгото- 

вителя 

Предприятие 

изготовитель, 

дата и номер 

сопроводите- 

льного 

документа 

Кому 

выдана 

(долж- 

ность, 

подраз- 

деления 

Подпись 

рабо- 

тника 

Дата 

возврата 

печати 

(штампа) 

Подпись 

рабо- 

тника 

Дата 

уничто- 

жения 

печати 

(штам-
па) 

Дата, 

номер 

акта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.          

2.          

3.          

…          
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