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положение
О порядке осуществления внутреннего документооборота на бумажноtчl
носителе иlили в электронно-цифровой
форме в Государ.r".""о, бюджетlном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной
школы JrJb 1 З с
углублеНным изуЧениеМ английского языка Невского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
2021

1. Общие положепия

1,t, Настоящее Положение кО порядке осуществления внутреннего
документооборо'а
бУмажном носиТеле иlпли
В электронно-цифровой

на

форме> в государственIIом бюджетном

общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе ]фlз с
углубленным изучением английского языка НевскЪго putonu Санкт-Петербурга
разработаны в соответствии

|.2. Федеральным законом Российской Федерации
Федерации>;

коб

образовании

в

Российской

li.з. Федеральным законом Российской Федерации от

27.07.2006}lЪ 152-ФЗ кО персонаJIьных
данных) (с изменениями на 30.12.2020):
|.4. Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006Jф
149-ФЗ кОб информации,
информационных Технологиях и о защиrЬ информации>
(с изменениями на з0.12,2020);
1,5' Настоящее Положение определяет принципы внедрения
и использования
документооборота на бумажном носителе иlилц в электронно-Цифровой системы
форме в

ГосударсТвенноМ бюджетно_М общеобраЗовательноМ
учреждении
общеобразовательной школе

средней
Ns13 с углубленным изr{еЕием английского языка
Невского
района Санкт-петербурга>, а также регл.ментирует порядок
деятельности работников
учреп(дения в рамках работы в системе делопроизводства и
докуIuентооборота.

2,|,

2

Основные термины и определения,
употребляемые в Полоrкении:
Система электронного документооборота в электронно-цифровой
система,
форме
построеннм на базе программного
решениrI, позволяющаrI организовать электронный

-

документооборот учебной, распорядительной

и

документации, эффективнО автоматиЗироватЬ процессы
"форruционно-справочной
работы a ло*уr"rт€lп.lи, проекта}4и
документов, поручениямии задачами ;

2,2, БумажныЙ

докуменТ

зафиксированнzц на буruажном носителе информация
с
позволяющими
реквизитами,
ее идентифицировать;
2,3, РеквИзиты элеКтронногО документа обязательные
элементы оформления документов,
-

которые должны содержаться в электронном
докр{енте для признания его
действительным;

2,4, Внутренний документооборот
- движение докуil{ентов с момента их создания или
получения до завершения их исполнения внутри
учреждения, Порядоп .rро*о*о.rrr"
документов и операции, производимые с ними,
регламентируются инструкцией по

делопроизводству и должностными инструкциями
работников;
2,5, ПолЬзователЬ системЫ документооборота субъект,
имеющий доступ
системе,
обращающийся к системе для получения необходимой
ему информации и проведения
ра:}личньгХ действий сдокумент.lми на бумажном пlпли",п.*rро""о-ц"фроuоt
форrЁ;
2,6, Электронный_ документ документооборота в электронно-цифровой
документ,
форме
созданный, обработанный и хранящийся в эоепrропнЬй
системБучреждения;

к

-

2,7, Проuесс движения документов

в системе документооборота одна или несколько
процедур перемещения документа на бумажном носителе
ilrл" В электронное-цифровой
форме, для выполнения которых формируются соответствующие задачи
пользователям
системы;

2,8, Проект документа системы документооборота

-

-

документ на брлажном носителе и/или в
электронно-цифровой форме, в отношении которого
не запущен процесс движения или он
не прошел стадию утверждения.

2,9, Входящий документ документооборота
- документ, поступивший В адрес учреждения от

внешнеЙ организации, подлежаЩий
регисТРации
исполнения,
ознакомления).

и

последующей обработке (ответа,

2.10. ВхоДящиЙ докуменТ пользоваТеля систеМы
докум:Етооборота

- документ на буплажном
носителе и/цли в электронно-цифровой
требующий о, поп".ователя
форме,
(согласования, подпИсания (угверждение),
реагирования
uurraaanr" резолюции, исполнеЕия и т.д.);

1.11.Исходящий докр{ент документооборота

-

докр{ент,

сформированный работникалли
учреждения, подписанный уполномоченным
лицом, направленпый в адрес внеlпней
организации, структуре, подлежащий
регистрации и отправке адресату;

1,12,ИсхОдящиЙ докр(енТ пользователя системы
докр{еЕтооборота -доку'{ент на брлажном
носителе иlилп в электронно-цифровой
форме, в отношепии которого пользовчtтель
являетсЯ инициатоРом процеСса обрабОrп"
l.о.пuсования, подписания (угверждения),
исполнепия и т.д.);

2,13,РаспОрядительные документы системы
документооборота докумеЕты, в которьж
фиксируЮтся решеНия адмиНистративньIх и организационных
вопросов деятельности
учреждения, созданные и хранящиеся в системе докр{ентооборота
на бумажном носителе
иlили в электронно-цифровЪй
форме;

2.14.ИнфОрмационнО-справочные служебные
документы системы документооборота
документы, которые сообщают сведения, побуждаюr"a
прr"имать определенные
решения, т,е, инициируют управленческие
позволяют
решения,
выбрать тот или иной
способ управленческого воздействи", , ,rрaдпазначенные
только л.пя Государственного
бюджетного
_общеобразовательного r{реждения средней общеобразовательной школы
JtlЪ13 С углубленНым изr{ение английского
язька невского района Санкт-Петербурга
(служебная, докладнЕuI записки, з€uIвки
и т.д.).

3

Щелидокументооборота на буманtном носителе и/или в электронно-цифровой
форме:
3,1, обеспечение доступности информации
для эффективной работы всехработников гБоу
соШ
с углубленныМ изrIением английского
Невского района СанктПетербурга;
".ui*u

мlЗ

3,2, Повышение оперативности и качества подготовки
внутренних и внешнихдокр{ентов
учреждения;

3,3, Внедрение электронного архива докр{ентов
учреждения, подлежапIихдолговременному
хранению;

3.4. Снижение издержек времени на перемещение
докр{ентов внутри ГБОУ СОШ JФ13
углубленным изучением

английского
Невского района Санкт-Петербурга;
"зь,па
3,ý, Повышение административной дисциплины
работников всех категорий вучреждении.
4 Задачи документооборота на бумаlкном носителе
пl плп в электронно-цифровой
форме:
4.[. Ведение централизованного учета и хр€tнения
уrебной докр{ентации;
4,?, ВедеНие центраJIизованного учета и хранения
докуN{ентации по сотрудникам;
4.3. Автоматизация разработки,
учета и хранения документации.
4,4, Составные элеМенты докУментооборота на бумажном
носителе и/или в электронно_
чифровой форме:

4.4.|, корпоративнм локаЛьно-вычислительнаrI
сеть утrреждения и корпоративнаJI почта;
4.4.2. электронн м базаданных дИСУ Параграф>;
4,4,3, официальный сайт гБоУ сош }lъ13
с углубленным изучением английского языка
Невского района Санкт-Петербурга;

с

4i4,4, официа:lьнм группа гБоУ
9оIП Ns13 с углубленным изr{ением английского языка
Невского районТСан*r-ПЪ..рЁурга
учреждения в социальной сети <<В контакте>>,
+.]+.S, портilл видеоконференцсвязи
Mind

4,r

б

прогрtlммы, для передачи, открытой и
конфиденциальной: бухгалтерской, статистической
информации, сведений в ПФР и пр.;

4.'{.7. официачьный

сайт длЯ размещенИя информации О государственных
(муниципальньrх)
учреждениях bus.gov.ru, о государСтвенных закупках zaKu|K.
gorr.-;

4.4.8. иные компоненТы, необходимые
для оргаЕизации уrебного процесса

Ь:ТН:*'ОВ

ДОКУМеНТООбОРОТа

На бУМаЖНом

,o.rr.n. иlилi в

и взаимодействия
электронно_цифровой

4.5. требования настоящего Положения
обязательны для выполнения всеми
должностными
лицамИ и сотруднИкЕlми
учреждения, участвующими в процессе докуп(ентооборота.

5

ОбщИй порядоК осуществления внутреннего
документооборота на бума,,сном
носителе пlплп в электронпо-цифровой
форме
5.1. ФормироВание И движение
докр{ентОв внутри rIреждения осуществляется с помощью
документооборота на бумажном носителе цlилп в
электронно-цифровой форме в
соответствии с требованиями настоящего
документа

5,2. На файловом сетевом ресурсе сервера, школы
по URl:\\sh13.1ocal\Share\ <School или
школа> локально-вычислительной
хранятся следующие документы:

сети разрабатыв€lются,

изменяются, корректируются и

б

соответствии с требованиями законодательства
и решениями органов
управленИя учреждением, хранению в документарной
форме;
поручеЕия, задания и иные
документы распорядительного характера,
касающиеся организационных вопросов
деятельности государственной
оюджетной общеобразовательной школы
Ns13 с углубленнrм изrIение
нглийского языка Невского
района Санкт-Петербурга

основные принципы и процессы документооборота
на бумажном носителе и/или в
электронно_цифровой

форме
это
движение документа с момента его создания или получения
до
завершения исполнения или отправки;

6.1. щокументооборот

Q,Z. Основные принципы документооборота:
документов;
маршрутизация
локументов);

обработке
отдельных

и

отправке

видов докуI!{ентов (разработка схем прохож,цения

однократность регистрации документов (документы,
поступающие

в
организацию и создаваемые в организации,
регистрируются один раз: входящие
- прИ поступлеНии, внутРенние и исходящие - при оформлении брлажного
оригина_па);

б''3'

искJIючение необоснованных согласований;
искJIюченИе илИ максимаJIЬное ограничение
возвратных движений докрrентов;
максималЬное единОобразие в порядке прохождения
и процессах обработки
основных категорий документов, исходя из того,
что каждое перемещение
докумецта должно быть оправданным.

|:У:То"uия ДокУмента В ДокуМентооборот

- запись учетных данных о докр[енте по
установленной форме, фиксирующей факт его создания, отправления
или получения на
бумажном носителе цluiиuп.*rроrrой
форме;

в системе документооборот на бумажном носителе п/пли в
электронно-цифровой форме
- действия пользователей в рап{ках процесса совместной
работЫ с проектоМ документа. На даннОм этапе определяется жизненный
циклдокуI\{енТа.
при необходимости вносятся комментарии по проекту;
б,ý, Согласование документа В системе документооборот
на бумажном носителе и/или в
электронНо-ЦифровоЙ
действия пользоватеJUI, не являющегося автором
форме
документа, в рамках процесса совместной
работы с проектом документа, выражающее его
согласие с его содержанием;
6,4, ПодгОтовка проекта

б,б, На этапе согласоваНия участникап4 процесса нaвначаются
соответствующие задачи.
согласования проекта
пользователь выражает согласие с
документом(удоuоaruор"ф,
необходимости фиксирует замечания;

.Щля

ip,

6"r, ПроЦесс подпИси/утверЖдения докр{ента в системезаполнение реквизита докр(ента в
системе документооборота Государственной бюджетной
общеобразовательной школы
Nsl3 с углубленным изучение английского языка Невского

рчtоrrJСurкт-Петербурга на
бумажном носителе ц/или в электронно-цифровой
придающий
форме,
нормативный ллли
правовой характер его содержанию. В данного
процесса директор, его
рамках
зап{естители утверждают или отклоняют проект
докуN{ента;
6,8, Вьшесение резолюции в системе документооборотасоздание задачи руководителем,
заместителем учреждения об исполнеЕии
документа, в которой опредеJuIются задание,
сроки его выполнения и перечень исполнителей (лля
конфольньD( поруrений также

указывается контролер);

f,9,

Исполнение/ознакомление В системе
докр{ентооборот на бумажном носите ле иlили
в
электDонНо-ЦифровОй
форме - пРоцесС выполнения пользователем нtвначенной
для него
индивидуальной задачи;

Ф,tО,5_онтроль исполнения в системе
документооборот на брлажном носителе и/или в
электронно-цифоровой

форме - мониторинг хода исполнения пользователями
назначенньж для них задач, осуществляемый
должностным лицом, выполняющим
фунпции контролера.

7

особенности документооборота при
реализации программ при использовании
обучения с применением дистанционных
образовательных технологий
7,r,
ГосуларственноЙ бюджетной общеобразовательной
школе Nslз
!_
углубленным
изучение
английского языка Невского
Санкт-пет.rй;;
рйru
доводят до участников
отношений информч"ir. о
р.ализации образовательньD( программ или
:ф*:"ЧльныХ
их
частей с применеЕием электронного обуr"н"",
дистанционных образовательньж
технологий, обеспечивающую возможность
их правильного выбора.
7l2, ГосуДарственнШI бюджетНая общеобразовательнчш
школа Jфlз с углубленным изучение
аНГЛИйСКОГО ЯЗЫКа НеВСКОГО
района Сurоr-Йr;а;;;;';Jri.rо"r"rru,rо определяет
порядок окЕвания учебно_ методической
помощ, оЪуruощимся, в том числе в
форме
консультаций' оказываемых дистанционно с
исполЬзованием информационньIх и
телекоммуникационньгх технологий.

с

7i3, Государственное бюджетноел общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательной школа М13 с
углубленным изучение английского языка Невского

района Санкт-Петербурга самостоятельно определяет соотношение объема
заня,гий,
проводимых путем непосредственного взаимодействия
педагогического работника с
обучающимся, в том числе с применением
электронного обу-rения, дистанционньж
образовательных технологий.,.щопускается отсутствие
учебных занятий, проводимьж
путем непосредственного взаимодействия педагогического
работника с обучаrощимся в

аудитории.

7,4, ПрИ

реа_пизацИи образоВательных прогрtlмм или их частей с применением
обучения с
примененИем дистанционньD( оОразовЙльньгх
технологий, ГосуларственнаlI бюджетная
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательнаJI школы J'lblз с
углубленныМ изучение английскогО языка невскЪго
раИона Санкт-Петербу,рга
самостоятельно и (или) с использованием
ресурсов иньгх организаций:
7,4,1, СоздаеТ условия для
функционирования электронной информационно- образовательной
среды, обеспечивающей освоение обrrающийися
образъй.о"r"о программ или их
частей в полном объеме Еезависимо от места
нахождения обуrающихся;
7,4l2, обеспечивает идентификаuИy личности
обучающегося, выбор способа которой
осуществЛяетсЯ

и

организациеЙ самостоятельно,
контроль
условий
проведенИя меропРиятий, в paмKirx которых
осуществJIяется"Ъбпrд.п""

обучения.

оцеЕка результатов

7,$, При реали3ации образовательных про|рамм или их
частей с использованием обучения
примененИем

с

дистаНционньЖ образовательньIх технологий Государственнм
бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательнtlя
школы мlз с
углубленным изучение английского языка Невского
района Санкт-петербурга ведет учет
И осуществляюТ хранение результатоВ образовательного
процесса и внутренний
на
брлажном носителе и/цлп
электронно-цифровой
i:lryт"оборот
форме в
соответствии с требованиями
ФедеральНого Закона Российской Федерации от
2l цюля1993 г. м 5485-(о

в
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государственной тайне), ( с изменениями
на 3012.2020);
ФедеральНого закона от 27 июля 2006
г. м 152-Фз <О персонilльных
данных>
с измеЕениями на З0.12.2020);
Федерального закона от 22 октября 2О04
r.м 25-ФЗ кОб архивном деле в
Российской Федерации>>.9.

на 08.12.2020).
".r.п."rями
ответственностьучастниковдокументооборотаиспециалистовтехнической
поддер}кки функционпрования

системы докумептооборота

электронно-цифровой

I

на бумаl*ном и/или в

форме
ответственность за правильное ведение
докуN{ентооборота на буплажном носителе и/рtли в
электронно-Цифровой
форме возлагается на директора Государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы ль13 с
углубленНым изучеНие английС*о.о
Невского района Санкт-Петербурга;
"."rKu
ответственность за техЕическое обеспечение
функциопирования сий=мы
документооборота в электроцного-цифровой
форме возлагается на заместителя директора
по учебно-воспитательной работе, ответственным за
школьные информационные
системы;

ответственность за обеспечение
функционирования системы документооборота на
бумажноМ носителе возлагаетсЯ на
документоведа Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной

углубленНым изучеНие английспо.о

,1,

(

школы Nslз

Невского района Санкт-Петербурга.
".ьr*а
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с

Контроль

общиЙ контроль по внедрению,
функционированию и выполнеЕию обязанностей лицами,
в процессах документооборота
участвующими
на бумажном
носителе и/иллl в
электронНо-ЦифровОй
форме, осуществляется директоро1ra iо.улuрствеЕного бюджетtrого
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы Nрlз с
углубленНым изучение английс*ого
Невского района Санкт-Петерфрга;
".ur*u
ПорядоК проведениЯ контроля исполнения
докуIuентов в учреждении опредеJUIется
соответствующим Положением.
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