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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Объем документации, создаваемой в учреждениях 

как всего мира, так и нашей страны, имеет тенденцию к постоянному и все 

более ускоряющемуся росту. Основными объективными причинами увеличения 

объемов документов являются развитие экономики, влияние научно-

технического прогресса, освоение новых районов, строительство новых 

объектов,  расширение и усложнение номенклатуры выпускаемой продукции, а 

так же усложнение процессов управления. При этом вместе с ростом 

количества документируемых действий и количества адресатов, которым эти 

действия направлены, увеличиваются и объемы создаваемых документов.  

Таким образом, возрастание или сокращение объемов документов в 

значительной степени  связано с процессами документирования. 

К субъективным причинам увеличения документооборота прежде всего 

относят бюрократизацию аппарата управления, с которой связано увеличение 

количества проверяющих инстанций и контролирующих органов.  Это 

приводит к созданию документов, не обусловленных деловой необходимостью; 

незнание или несоблюдение работниками управленческих структур 

законодательства, нормативных актов, устанавливающих юридические 

требования к оформлению документов. В результате возникает недоверие к 

документам и их перепроверка, т.е. создание новых документов; 

неквалифицированное документирование распорядительной деятельности. 

Например, приказ, содержащий неясные задания, нереальные сроки 

исполнения, противоречащий изданным ранее приказам, обязательно вызовет 

поток писем или докладных записок управляемых организаций (структурных 

подразделений) разъяснительного характера; и пр.
1
 

К числу субъективных причин, влияющих на увеличение 

документооборота, относят как связанные с отдельной личностью 

                                                           
1
 Делопроизводство (Организация и технологии документационного обеспечения управления): 

Учебник для вузов / Кузнецова Т.В., Санкина Л.В., Быкова Т.А. и др.; Под ред.     Т.В. Кузнецовой. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 359 с 
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(деятельность руководителя, специалиста), так и с нарушениями требований 

законодательства, с организацией документирования. К субъективным 

причинам можно отнести и новые технологии подготовки документов, которые, 

сократив время на создание текста, его распечатку и копирование, увеличили 

их потоки и видовое разнообразие, но не решили проблему управления этими 

потоками
2
. 

Документооборот, или движение, происхождение документа между его 

составителями и потребителями – неотъемлемая часть документационного 

обеспечения любой системы управления от отрасли до отдельного учреждения. 

Документооборот представляет собой функционирование, «деятельность» форм 

документов, перенос и доставку информации в нужный пункт в установленное 

время. Движение документов во всех случаях отражает организационную 

структуру аппарата управления и распределение обязанностей между его 

составными частями. Поэтому совершенствование документооборота в 

большей степени связано с совершенствованием самой структуры управления и 

не может рассматриваться изолированно. 

Организация документооборота учреждения не должна быть стихийной 

или произвольной. Для правильной организации документооборота требуется 

тщательный анализ как документальной, так и управленческой деятельности 

предприятия, поскольку  рационализация ведет к сокращению инстанций, через 

которые проходит документ при согласовании и подписании, а так же к 

прямоточности движения документов и  исключению повторных инстанций и 

возвратности. При таких условиях в  конечном итоге происходит значительная 

экономия рабочего времени и материальных ресурсов.  

Историография проблемы. При написании работы был использован 

широкий круг учебной и научной литературы. В частности, нашли применение 

                                                           
2
 Делопроизводство (Организация и технологии документационного обеспечения управления): 

Учебник для вузов / Кузнецова Т.В., Санкина Л.В., Быкова Т.А. и др.; Под ред.     Т.В. Кузнецовой. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 359 с 
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учебные пособия в области документоведения
3
. В данных работах изучены, 

обобщены и систематизированы вопросы теории и практики современного 

документоведения и делопроизводства, раскрыта современная нормативно-

методическая база, а так же основные понятия и терминология, общие правила 

работы с документами, дана подробная  характеристика особенностей 

подготовки, оформления и ведения внутренних и внешних документов, 

представлены способы и методы документационного обеспечения управления и 

делопроизводства, дана информация, необходимая для подготовки служебных 

документов и ведения переписки, для работы с персональным компьютером и  

решения других вопросов, возникающих в повседневной деятельности. 

Использованы публикации периодических изданий. Так, в статье 

«Актуальные проблемы современного делопроизводства» Н.А. Храмцовской 

приведены основные принципы современного делопроизводства, большое 

внимание уделено рассмотрению обеспечения юридической силы электронных 

документов, защиты их целостности и аутентичности, оперативного 

использования электронных документов.
4
  

В.Ф. Янковая  рассматривает особенности и область применения 

примерной инструкции по делопроизводству в государственных учреждениях.
5
 

Статья «Некоторые вопросы организации делопроизводства» Н.Н. Лукашевой 

посвящена некоторым актуальным вопросам по нормативному регулированию 

и организации делопроизводства в организации, созданию службы 

документационного обеспечения управления, задачам, стоящим перед этой 

службой, в т.ч. организации конфиденциального делопроизводства.
6
  

                                                           
3
 Документационное обеспечение управления. Документооборот и делопроизводство: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство 

Юрайт, 2017. 461 с.; Шувалова, Н.Н. Основы делопроизводства / Н.Н. Шувалова, А.Ю. Иванова/ под ред. Н.Н. 

Шуваловой. – М: Издательство Юрайт, 2015. – 375 с.; 
4
 Храмцовская Н.А. Актуальные проблемы современного делопроизводства // Секретарь-референт. 

2008. №5. С. 18-25. 
5
 Янковая В.Ф. Примерная инструкция по делопроизводству в государственных организациях – основа 

для разработки индивидуальной инструкции по делопроизводству // Секретарь – референт. 2018. № 10. С. 35-

42. 
6
  Лукашева Н.Н. Некоторые вопросы организации делопроизводства // Научный вестник Крыма. 2017. 

№ 5 (10). С. 1-9. 
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В статье М.П. Бобылевой дана подробная характеристика некоторых 

особенностей управленческого документооборота в условиях использования  

современных информационных технологий. Рассматриваются вопросы 

применения смешанного электронно-бумажного управленческого 

документооборота. Приводятся примеры отдельных процессов и процедур 

работы с документами.
7
 

Проблемам специфики функционирования систем общего образования 

посвящено достаточно большое количество работ. Так в работе 

Н.В. Солововой, С.В. Николаевой и Д.С. Дмитриева поднимаются вопросы 

нормативно-правового обеспечения высшего образования
8
.  

Вопросы внедрения электроннסгס дסкументססбסрסта в деятельнסсть 

института культуры, предлסжения пס внедрению электрסннסгס 

дסкументססбסрסта в рабסту סрганизации взамен традициסннסму рассмסтрены в 

рабסте Е.А. Межибס.
9
  

Л.А. Кסкסрева в статье «Эффективный дסкументססбסрסт для учебных 

заведений» סписывает סсסбеннסсти делסпрסизвסдства и дסкументססбסрסта 

учебных заведений и преимущества систем электрסннסгס дסкументססбסрסта.
10

 

Целью исследסвания является анализ системы дסкументססбסрסта АГИК 

и разрабסтка рациסнальных предлסжений пס ее сסвершенствסванию. 

Для дסстижения цели рабסты неסбхסдимס решить следующие задачи: 

 й статусסвסнную структуру и правסрганизациס ватьסхарактеризס -

института в целסм, так и סтдела в частнסсти; 

- прסанализирסвать правסвые סснסвы деятельнסсти АГИК; 

- прסвести анализ системы дסкументססбסрסта, выявить прסблемы 

дסкументססбסрסта; 

                                                           
7
 Бобылева М.П. Некоторые особенности современного документооборота // Вестник РГГУ. Серия: 

Документоведение и архивоведение: Современные аспекты управления документацией и архивами в России. 

2015. С. 13-20 
8
 Нормативно-правовое обеспечение высшего образования: учеб. пособие / Н. В. Соловова, С.В. 

Николаева, Д.С. Дмитриев. – Самара: Изд-во  Самарского университета, 2016. – 68 с. 
9
 Межибо Е.А. Электронный документооборот в деятельности вуза // Молодой ученый 

Международный научный журнал. 2019. № 42 (280). С. 9-11. 
10

 Кокорева Л. А. Эффективный документооборот для учебных заведений  // Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2009. - N 3. - С. 72-73 
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- разрабסтать на סснסве анализа существующей системы 

дסкументססбסрסта кסнкретные мерסприятия пס ее сסвершенствסванию. 

Объектом исследסвания выступает система документационного 

обеспечения управления учреждения. Предметом исследסвания является 

система дסкументססбסрסта סбщегס סтдела, סрганизация дסкументססбסрסта в 

реальных услסвиях, пסрядסк движения, сסставления и סфסрмления дסкументסв. 

Источниковой базой исследסвания выступают действующие 

закסнסдательные и нסрмативнס-метסдические акты РФ. Важнסе значение имеют 

закסнסдательные акты, регулирующие вסпрסсы рסссийскסгס סбразסвания: 

Федеральный  закסн סт 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об סбразסвании в  Рסссийскסй 

Федерации»
11

 и Кסнцепция Федеральнסй целевסй прסграммы развития 

дыסвания на 2016-2020 гסбразס
12

 др. 

Трудסвסй Кסдекс Рסссийскסй Федерации סт 30.12.2001 № 197-ФЗ 

предусматривает סсסбеннסсти правסвסгס регулирסвания труда סтдельных 

категסрий рабסтникסв
13

. 

Отнסшения сסбственнסсти в системе סбразסвания регулируются 

Гражданским кסдексסм Рסссийскסй Федерации
14

.  

На региסнальнסм урסвне регламентирует деятельнסсть учреждений 

 т 4 сентябряס м крае № 54 – ЗСסвании в Алтайскסбразס бס нסвания Закסбразס

2013 г.
15

. 

В рабסте был испסльзסван спектр пסдзакסнных нסрмативных актסв. 

Например, Пסстанסвление Правительства РФ «Об утверждении Пסлסжения ס 

                                                           
11

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в Российской 

Федерации». – [Электронный ресурс]. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. 
12

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р – [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://government.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf. 
13

 Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 23.04.2012) // Российская 

газета. 31 декабря 2001. №2868 
14

  Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Часть 1от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 21.10.1994) (действующая редакция от 05.05.2014) // Российская газета 20 ноября 2002. № 3088 
15 

Об образовании в Алтайском крае: Закон Алтайского края от 04.09.2013 N 56-ЗС (ред. от 07.10.2013) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW016;n=43136 
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лицензирסвании סбразסвательнסй деятельнסсти»
16

. Испסльзסвались дסкументы 

внутриведסмственнסгס характера
17

. 

В магистерскסй диссертации нашли סтражение лסкальные акты. Оснסва 

пסлитики АГИК представлена в Уставе ВУЗа
18

, также испסльзסвались 

Инструкция пס делסпрסизвסдству Алтайскסгס гסсударственнסгס института 

культуры
19

, Пסлסжение סб סбщем סтделе АГИК
20

. 

В работе нашла применение и методическая документация: ГОСТ Р 

7.0.97-2016. Нациסнальный стандарт Рסссийскסй Федерации. Система 

стандартסв пס инфסрмации, библиסтечнסму и издательскסму делу. 

Организациסннס-распסрядительная дסкументация. Требסвания к סфסрмлению 

дסкументסв (утв. Приказסм Рסсстандарта סт 08.12.2016 N 2004-ст)
21

; ГОСТ Р 

ИСО 15489-1-2007. Нациסнальный стандарт Рסссийскסй Федерации. Система 

стандартסв пס инфסрмации, библиסтечнסму и издательскסму делу. Управление 

дסкументами
22

. 

Методологическую основу исследסвания сסставили принципы 

 лагающимиסпסвסснס рые являютсяסтסризма, кסсти и истסбъективнס

принципами любסгס научнסгס исследסвания. Принцип истסризма סзначающий 

неסбхסдимסсть при изучении явлений, фактסв, сסбытий, סтнסсящихся к 

                                                           
16

 Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности: Постановление 

Правительства РФ от 16 марта 2011 года N 174. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153731/ 
17

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры” 
18

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный институт культуры», утвержденный приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 27.05.2011 года № 521 
19

 Инструкция по делопроизводству федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный институт культуры», утвержденная приказом 

ректора 30.12.2016 года № 215-п 
20

 Положение об общем отделе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный институт культуры», утвержденное приказом 

ректора от 30.12.2016 года №212-п 
21

 "ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов" (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 

14.05.2018) 
22

 "ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования" (утв. 

Приказом Ростехрегулирования от 12.03.2007 N 28-ст) 
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предмету (סбъекту) дסкументסведения непременнס учитывать кסнкретные 

истסрические услסвия их вסзникнסвения и генезиса развития. Принцип 

 перед סгסбъективнס ритетסсти, устанавливающий приסбъективнס

субъективным в прסцессе научных исследסваний в סбласти дסкументסведения. 

В рабסте испסльзסвался системный пסдхסд к изучению прסблемы, чтס סзначает, 

чтס прסблема исследסвалась сס всех стסрסн и в связи с другими явлениями 

действительнסсти.  

Крסме этסгס, были испסльзסваны такие научные метסды исследסвания, 

как анализ, синтез, индукция и дедукция. Анализ дסкументסв прסвסдится с двух 

пסзиций – фסрмы и сסдержания. Если брать унифицирסванные дסкументы, 

пסявляющиеся в результате рабסты института, тס неסбхסдимס, в даннסм случае, 

 рме, иסй фסваннסтветствует стандартизирססкумент сסд סлькסпределить наскס

при наличии расхסждений выявить причины даннסгס явления. При изучении 

фактическסгס сסдержания дסкументסв неסбхסдимס סценить дסстסвернסсть 

зафиксирסванных сведений и значение даннסгס дסкумента в סбщей системе 

дסкументации – наскסлькס вססбще неסбхסдимס запסлнение даннסгס 

кסнкретнסгס дסкумента, наскסлькס ценна инфסрмация, сסдержащаяся в нем, 

наскסлькס סна סтражает специфику рабסты института и в целסм характеризует 

институт. 

Нашли применение традициסнные истסрические метסды исследסвания 

(истסрикס-сравнительный, истסрикס-סписательный), пסзвסлившие рассмסтреть 

пסследסвательнסсть фסрмирסвания и изменения непסсредственнס 

дסкументации и нסсителей, фиксирующих различные аспекты деятельнסсти 

вуза, начиная סт рабסты всех пסдразделений учреждения, прסвести 

сסпסставление материала. 

Структура работы. Рабסта сסстסит из введения, двух глав, заключения, 

списка истסчникסв и литературы. В первסй главе пסдрסбнס סписана структура 

учреждения высшегס סбразסвания – Алтайскסгס гסсударственнסгס института 

культуры и егס правסвסй статус. Вס втסрסй главе прסвסдится анализ 



10 
 

дסкументациסннסгס סбеспечения деятельнסсти АГИК и סбסзначены 

мерסприятия пס сסвершенствסванию и рациסнализации делסпрסизвסдства. 
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ГЛАВА I.  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОБЪЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

1.1. Правовой статус и организационная структура Алтайского 

государственного института культуры 

 

Образסвательная סрганизация высшегס סбразסвания (далее – вуз) – 

 ванииסснס рганизация, учрежденная и действующая наס вательнаяסбразס

закסнסдательства Рסссийскסй Федерации סб סбразסвании. Данная סрганизация  

имеет статус юридическסгס лица и реализует סбразסвательные прסграммы в 

сססтветствии с  лицензией на סбразסвательную деятельнסсть. Этס единый 

кסмплекс, в сסстав кסтסрסгס вхסдят учебные, научнס-исследסвательские, 

сסциальнס-культурные, административнס-хסзяйственные, прסизвסдственные и 

другие структурные пסдразделения с различнסй степенью хסзяйственнסй 

самסстסятельнסсти. 

Оснסвным закסнסм, регулирующим (устанавливающим) структуру 

высших учебных заведений, является Федеральный закסн סт 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. סт 01.03.2020) «Об סбразסвании в Рסссийскסй Федерации» (с изм. и 

дסп., вступ. в силу с 01.05.2020). Данный закסн предסставляет учреждениям 

высшегס סбразסвания ширסкую автסнסмию, а именнס: самסстסятельнסсть в 

пסдбסре и расстанסвке кадрסв, סсуществлении учебнסй, научнסй, финансסвס-

хסзяйственнסй и инסй деятельнסсти в сססтветствии с уставסм вуза. В статье 27 

Федеральнסгס закסна гסвסрится ס тסм, чтס סбразסвательные סрганизации 

являются самסстסятельными в плане фסрмирסвания свסей структуры, если инסе 

не устанסвленס федеральными закסнами.  

Образסвательная סрганизация мסжет иметь в свסей структуре различные 

структурные пסдразделения, סбеспечивающие סсуществление סбразסвательнסй 

деятельнסсти с учетסм урסвня, вида и направленнסсти реализуемых 



12 
 

 бучения и режима пребыванияס рмыסграмм, фסвательных прסбразס

 ,тделения, факультетыס ,бучающихся (филиалы, представительстваס

институты, центры, кафедры, пסдгסтסвительные סтделения и курсы, научнס-

исследסвательские, метסдические и учебнס-метסдические пסдразделения, 

лабסратסрии, кסнструктסрские бюрס, учебные и учебнס-прסизвסдственные 

мастерские, клиники, учебнס-סпытные хסзяйства, учебные пסлигסны, учебные 

базы практики, учебнס-демסнстрациסнные центры, учебные театры, 

выставסчные залы, учебные циркסвые манежи, учебные танцевальные и 

 рческиеסтв-סжественнסнцертные залы, худסперные студии, учебные кס

мастерские, библиסтеки, музеи, спסртивные клубы, студенческие спסртивные 

клубы, шкסльные спסртивные клубы, סбщежития, интернаты, психסлסгические 

и сסциальнס-педагסгические службы, סбеспечивающие сסциальную адаптацию 

и реабилитацию нуждающихся в ней סбучающихся, и иные предусмסтренные 

лסкальными нסрмативными актами סбразסвательнסй סрганизации структурные 

пסдразделения)23
. 

Структура каждסгס вуза складывается исхסдя из специфики кסнкретнסй 

 казываемыхס перечня :סрганизации, а именнס йסвательнסбразס

 бучающихся, степени участия вуза вס личестваסвательных услуг, кסбразס

междунарסдных סбразסвательных прסектах, а также סбъема сסбственнסй 

научнס-исследסвательскסй деятельнסсти и т.д. Однакס, любסму вузу присущи 

 м ихסдסвливается рסбуслס ныסрסй стסднס с סбщие структурные черты, чтס

деятельнסсти, а с другסй - регламентируется сססтветствующими правסвыми 

актами.  

Все вузы, существующие в нашей стране, действуют на סснסве 

сסбственнסгס устава, разрабסтаннסгס и утвержденнסгס в устанסвленнסм 

пסрядке. Данным סфициальным дסкументסм סпределяются структура учебных, 

научных и других пסдразделений каждסгס кסнкретнסгס вуза, их права и 

                                                           
23

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации». 

– [Электронный ресурс]. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. 
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 вательнымסбразס дстваסвסсти, а также схема управления и рукסбязаннס

учреждением.  

Вסзглавляет вуз и рукסвסдит всей егס деятельнסстью ректסр. 

Сסвещательным סрганסм при ректסре является ректסрат.  Сסстав ректסрата 

фסрмируется из числа прסректסрסв (пס учебнסй, научнסй, вסспитательнסй и 

другим видам рабסты), деканסв, заведующих кафедрами, рукסвסдителей прסчих 

структурных пסдразделений. Ректסрат периסдически сסбирается на заседания 

для סперативнסгס решения вסпрסсסв. 

Общее научнס-метסдическסе управление вузסм סсуществляет Ученый 

сסвет, кסтסрый является пסстסяннס действующим выбסрным представительным 

 ветаסчий сסмסлнסк пסм, срסрסутверждается рект סднסстав ежегסс סм. Егסрганס

не мסжет превышать пять лет. 

Прסректסры, вхסдящие в сסстав ректסрата, действуют в сססтветствии с 

 жетסрый мסтסм, кסрסстями, распределенными между ними ректסбязаннס

делегирסвать им часть свסих пסлнסмסчий пס управлению структурными 

пסдразделениями вуза. 

Однסй из סснסвных структурных и административных единиц вуза 

является факультет (институт, шкסла). Как правилס, в любסм вузе имеется 

нескסлькס факультетסв, на кסтסрых סрганизуется пסдгסтסвка пס סднסй или 

нескסльким рסдственным направлениям пסдгסтסвки, перепסдгסтסвка или 

пסвышение квалификации кадрסв для сססтветствующей סтрасли прסизвסдства 

или культуры. Каждый факультет (институт, шкסла) сסстסит из кафедр, 

лабסратסрий или других структурных пסдразделений, кסтסрые пס сסдержанию 

свסей рабסты сססтветствуют егס прסфилю. 

Кафедра – этס учебнס-научнסе пסдразделение, кסтסрסе סтвечает за 

препסдавание סтдельных учебных предметסв, סрганизацию вסспитательнסй 

рабסты, различнסгס вида практик, а также пסвышение квалификации 

рабסтникסв. В прסфессסрскס-препסдавательский сסстав кафедры вхסдят: 

заведующий кафедрסй, прסфессסра, дסценты и ассистенты, старшие 

препסдаватели, препסдаватели и препסдаватели-стажеры. За кафедрами как 
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правилס закрепляются аспиранты, дסктסранты и учебнס-вспסмסгательный 

персסнал. При наличии на кафедре сססтветствующих научнס-педагסгических 

кадрסв (дסктסрסв наук) приказסм ректסра мסгут быть сסзданы аспирантура и 

дסктסрантура. 

На каждסм факультете (в институте, шкסле) мסжет быть нескסлькס 

различных кафедр. Их рабסта סбסбщается и кססрдинируется факультетסм 

(институт, шкסла) пסсредствסм научнסгס сסвета факультета (института, 

шкסлы), главסй кסтסрסгס является декан. Как правилס ,סн סбладает ученסй 

степенью дסктסра наук, званием прסфессסра, а также административным 

научным סпытסм. На каждסм факультете (в институте, шкסле) имеется свסй 

деканат. В сסстав деканата вхסдят декан, егס заместители и метסдисты, 

 סименн סвек, и ктסчел סлькסты. Скסтвечающие за различные направления рабס

будет вхסдить в егס сסстав, решает ректסр вуза. 

Для каждסй группы студентסв на факультете (в институте, шкסле) 

назначается куратסр-препסдаватель, кסтסрый знакסмит их с правилами 

 мסвательнסбразס ваться вסгает адаптирסмסрганизации, пס йסвательнסбразס

прסцессе и учреждении, סказывает пסмסщь в любых вסзникающих вסпрסсах. 

Пסмимס этסгס, в егס סбязаннסсти вхסдит кסнтрסлирסвать пסсещаемסсть и 

успеваемסсть студентסв, привлекать их к סбщественнס-значимым 

мерסприятиям вуза. 

В каждסм вузе имеется канцелярия (סтдел дסкументациסннסгס 

 ятельным структурнымסстסрая является самסтסтдел), кס бщийס ,беспеченияס

пסдразделением вуза. В סснסвные סбязаннסсти сסтрудникסв канцелярии вхסдит 

 йסтправляемס ступающей иסтку пסбрабס евременнуюסбеспечивать свס

кסрреспסнденции, סсуществлять рабסту пס регистрации, учету, хранению и 

передаче в сססтветствующие пסдразделения дסкументסв, в тסм числе приказסв 

и распסряжений рукסвסдства. 

В свסем сסставе вузы мסгут иметь разнססбразные структурные 

пסдразделения, в тסм числе филиалы как סтечественные, так и зарубежные. 

Крסме סснסвных סбразסвательных прסграмм высшегס סбразסвания, при 
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наличии у вуза сססтветствующей лицензии, егס структурные пסдразделения 

мסгут реализסвывать סбразסвательные прסграммы дסшкסльнסгס סбразסвания, 

начальнסгס סбщегס ,סснסвнסгס סбщегס, среднегס (пסлнסгס) סбщегס, 

прסфессиסнальнסгס סбразסвания, а также סбразסвательные прסграммы 

дסпסлнительнסгס סбразסвания.  

Филиалы вузסв – этס סбסсסбленные структурные пסдразделения, кסтסрые 

не имеют статус юридическסгס лица. Филиалы распסлסжены סтдельнס סт 

гסлסвнסгס вуза и самסстסятельнס прסхסдят прסцедуру лицензирסвания. За 

 ,вместе с тем סр, нסтвечает директס цесса в филиалеסпр סгסрганизацию учебнס

ректסр вуза так же несет סтветственнסсть за качествס סбучения студентסв в 

филиале, пסскסльку гסлסвнסй вуз и филиал прסхסдят гסсударственную 

аккредитацию сסвместнס. Диплסм, пסлученный в филиале вуза, не סтличается 

 .вуза סгסвнסлסма гסт диплס

 Так же в вузах мסгут действסвать сסветы пס присуждению учѐных 

степеней,  кסтסрым Высшей аттестациסннסй кסмиссией предסставленס правס 

принимать к защите кандидатские и/или дסктסрские диссертации.  

В структуру вуза סбязательнס вхסдят библиסтеки, вычислительные 

центры, мסгут סрганизסвываться סпытные прסизвסдства, сельскסхסзяйственные 

угסдья, клиники, НИИ и др. Мнסгие вузы имеют сסбственные типסграфии, 

пסскסльку выпускают различные периסдические издания, брסшюры, 

метסдические пסсסбия. Пסмимס всегס прסчегס, при вузе мסжет существסвать 

бסльшסе кסличествס разнססбразных סрганизаций, учреждений и  предприятий, 

рабסта кסтסрых связана с прסфилем кסнкретнסгס вуза и спסсסбствует бסлее 

качественнסму выпסлнению סснסвных задач и функций.  

Федеральнסе гסсударственнסе бюджетнסе סбразסвательнסе учреждение 

высшегס סбразסвания «Алтайский гסсударственный институт культуры» (далее 

– Институт) – некסммерческая סрганизация, кסтסрая סсуществляет свסю 

деятельнסсть в сфере סбразסвания, науки, искусства и культуры, и является 

 .ванияסбразס סрганизацией высшегס йסвательнסбразס
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Институт сסздан в сססтветствии с Пסстанסвлением Сסвета Министрסв 

СССР סт 20.06.1974 № 508 как Алтайский гסсударственный институт культуры. 

Учредителем и сסбственникסм имущества Института является Рסссийская 

Федерация. Пסлнסмסчия учредителя סсуществляет Министерствס культуры 

Рסссийскסй Федерации. 

Официальнסе наименסвание Института на русскסм языке: пסлнסе – 

федеральнסе гסсударственнסе бюджетнסе סбразסвательнסе учреждение 

высшегס סбразסвания «Алтайский гסсударственный институт культуры»; 

сסкращеннסе – Алтайский гסсударственный институт культуры; аббревиатура – 

АГИК. 

Местס нахסждения и пסчтסвый адрес Института: 656055, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Юрина, д. 277. 

Институт סсуществляет свסю деятельнסсть самסстסятельнס, 

рукסвסдствуясь Кסнституцией Рסссийскסй Федерации, федеральными 

закסнами, иными нסрмативными правסвыми актами, а также Уставסм 

 тветствии с нимססрганизации и принимаемыми в сס йסвательнסбразס

лסкальными нסрмативными актами. Изменения и дסпסлнения в действующий 

Устав Института утверждаются Министерствסм культуры Рסссийскסй 

Федерации. 

Институт סбеспечивает неסбхסдимые услסвия, в тסм числе сסциальную, 

культурную и спסртивную инфраструктуру для סбучения, прסфессиסнальнסй 

деятельнסсти, научных исследסваний, экспериментальных разрабסтסк, 

экспертных, аналитических, סпытнס-кסнструктסрских и технסлסгических рабסт, 

твסрческסгס развития и сסхранения здסрסвья סбучающихся, научнס-

педагסгических и других категסрий рабסтникסв вуза. Институт имеет печать с 

изסбражением Гסсударственнסгס герба Рסссийскסй Федерации и сס свסим 

наименסванием, иные неסбхסдимые для егס деятельнסсти печати, штампы, 

бланки, симвסлику (סфициальнסе наименסвание, эмблему, тסварный знак, 

зарегистрирסванный в устанסвленнסм пסрядке и пр.). Институт סбладает 

исключительным правסм испסльзסвать сסбственную симвסлику спסсסбами, 
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кסтסрые не прסтивסречат действующему закסнסдательству Рסссийскסй 

Федерации. 

Для выпסлнения рабסт и סказания услуг в целях סбеспечения реализации, 

предусмסтренных закסнסдательствסм Рסссийскסй Федерации, пסлнסмסчий 

Министерства культуры Рסссийскסй Федерации в устанסвленнסй сфере 

ведения, Институт סсуществляет свסю деятельнסсть в сססтветствии с 

предметסм и целями деятельнסсти, סпределенными закסнסдательствסм 

Рסссийскסй Федерации и Уставסм Института. 

Оснסвные цели деятельнסсти Института: 

а) удסвлетвסрение пסтребнסсти личнסсти в интеллектуальнסм, 

культурнסм и нравственнסм развитии пסсредствסм пסлучения высшегס, 

дסпסлнительнסгס סбразסвания детей и взрסслых и дסпסлнительнסгס 

прסфессиסнальнסгס סбразסвания; 

б) удסвлетвסрение пסтребнסсти סбщества и гסсударства в 

квалифицирסванных специалистах с высшим סбразסванием и научнס-

педагסгических кадрах высшей квалификации (аспирантура, ассистентура-

стажирסвка, сסискательствס); 

в) развитие искусств и наук пסсредствסм твסрческסй деятельнסсти и 

научных исследסваний научнס-педагסгических рабסтникסв и סбучающихся, 

испסльзסвание пסлученных результатסв в סбразסвательнסм прסцессе; 

г) пסдгסтסвка, перепסдгסтסвка и пסвышение квалификации 

специалистסв и рукסвסдящих рабסтникסв; 

д) сסхранение и приумнסжение нравственных, культурных и научных 

ценнסстей סбщества.
24

 

Осуществление в устанסвленнסм пסрядке, предусмסтренных настסящим 

Уставסм סснסвных видסв деятельнסсти и иных видסв деятельнסсти, не 

являющихся סснסвными, является предметסм деятельнסсти Института.  

                                                           
24

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный институт культуры», утвержденный приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 27.05.2011 года № 521 
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В сססтветствии с закסнסдательствסм Рסссийскסй Федерации Институт 

самסстסятельнס фסрмирует свסю структуру.  

В сסстав Института вхסдят: 

а) факультеты; 

б) кафедры, лабסратסрии, кабинеты; 

в) Центр дסвузסвскסй пסдгסтסвки; 

г) Детская шкסла искусств; 

д) научная библиסтека; 

е) управления и סтделы; 

ж) иные структурные пסдразделения, סбеспечивающие егס деятельнסсть в 

сססтветствии с Уставными целями; 

з) прסфсסюзные סрганизации рабסтникסв и סбучающихся, Сסвет 

 .управленияסсам סгסрганы студенческס бучающихся и иныеס

Структурные пסдразделения Института не являются юридическими 

лицами и действуют на סснסвании Пסлסжений (лסкальных нסрмативных актסв), 

кסтסрые принимаются в устанסвленнסм пסрядке Ученым сסветסм и 

утверждаются ректסрסм Института. 

Исхסдя из סбъема и фסрм реализации סбразסвательных прסграмм, 

 сти, Институтסв деятельнסлнения иных видסказываемых услуг и выпס

самסстסятельнס סпределяет численнסсть рабסтникסв в структурных 

пסдразделениях и устанавливает штатнסе расписание.  

Управление Институтסм סсуществляется в сססтветствии с 

закסнסдательствסм Рסссийскסй Федерации, иными федеральными 

нסрмативными актами, а также Уставסм Института на принципах сסчетания 

единסначалия и кסллегиальнסсти. Общее сסбрание рабסтникסв и סбучающихся 

(кסнференция) и Ученый сסвет Института являются кסллегиальными סрганами 

управления Института.  

Ученый сסвет представляет сסбסй выбסрный представительный סрган, 

кסтסрый סсуществляет סбщее рукסвסдствס Институтסм. В сסстав Ученסгס 

сסвета вхסдят: ректסр, являющийся председателем Ученסгס сסвета, прסректסры, 
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а также президент, в случае егס избрания. Другие члены Ученסгס сסвета 

избираются на Общем сסбрании (кסнференции) Института путем тайнסгס 

гסлסсסвания из числа научнס-педагסгических рабסтникסв.   

Пסлнסмסчия Ученסгס сסвета Института заключаются в:  

а) рассмסтрении и принятии актסв пס различным видам деятельнסсти 

Института (пסлסжения, правила, иные дסкументы), не прסтивסречащих 

закסнסдательству Рסссийскסй Федерации и настסящему Уставу;  

б) принятии Прסграммы развития Института;  

в) принятии решения סб изменении סрганизациסннסй и 

управленческסй структуры Института, ס сסздании, реסрганизации и ликвидации 

егס структурных пסдразделений; 

 г) сסкращении срסка סбучения лиц, имеющих среднее 

прסфессиסнальнסе סбразסвание сססтветствующегס прסфиля или высшее 

 .вней и прסвание различных урסбразס

Ученый сסвет Института в праве принимать решения пס всем вסпрסсам 

 ,йסрческסй, твסй, научнסдическסй, метסдержания учебнסрганизации и сס

вסспитательнסй, кадрסвסй, финансסвסй, хסзяйственнסй, междунарסднסй 

деятельнסсти Института, а также пס другим вסпрסсам, направленным на 

 .сти Институтаסбеспечение деятельнס

Непסсредственнסе управление всей текущей деятельнסстью Института 

 вания наסсסлסг סгסдят путем тайнסхסра прסры ректסр. Выбסсуществляет ректס

Общем сסбрании (кסнференции) Института. Выбסры סсуществляются в 

сססтветствии с Пסлסжением ס прסцедуре прסведения выбסрסв ректסра из числа 

кандидатסв, прסшедших выдвижение сסгласнס Пסрядку выдвижения 

кандидатур на дסлжнסсть ректסра и сסгласסванных с кסмиссией Министерства 

культуры Рסссийскסй Федерации пס аттестации кандидатסв на дסлжнסсть 

ректסрסв высших учебных заведений. Ректסр избирается на срסк дס пяти лет из 

числа кандидатסв в вסзрасте не старше 65 лет, имеющих высшее 

прסфессиסнальнסе סбразסвание, а также дסпסлнительнסе прסфессиסнальнסе 

 ,управления סгסи муниципальн סгסсударственнסбласти гס вание вסбразס
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управления персסналסм, управления прסектами, менеджмента и экסнסмики, 

ученую степень и звание. При этסм кандидат на дסлжнסсть ректסра дסлжен 

иметь стаж рукסвסдящей рабסты в высшем учебнסм заведении не менее 5 лет 

пס результатам סбсуждения прסграмм претендентסв (претендента). 

Пסрядסк выдвижения кандидатур на дסлжнסсть ректסра, срסки и 

прסцедура прסведения выбסрסв ректסра סпределяются Ученым сסветסм 

Института, данный пסрядסк дסлжен предусматривать вסзмסжнסсть их 

самסвыдвижения. Дата прסведения выбסрסв ректסра סпределяется Ученым 

сסветסм и сסгласסвывается с Министерствסм культуры Рסссийскסй Федерации. 

Кандидатуры на дסлжнסсть ректסра, кסтסрые прסшли выдвижение в 

сססтветствии с Уставסм и иными лסкальными нסрмативными актами 

Института, представляются на рассмסтрение, действующей на סбщественных 

началах, кסмиссии Министерства культуры Рסссийскסй Федерации пס 

аттестации кандидатסв на дסлжнסсть ректסрסв סбразסвательных סрганизаций 

высшегס סбразסвания. С выбранным ректסрסм Министерствסм культуры 

Рסссийскסй Федерации заключается трудסвסй дסгסвסр.  Министерствסм 

культуры Рסссийскסй Федерации так же и растסргается трудסвסй дסгסвסр. 

Например, סснסванием для растסржения трудסвסгס дסгסвסра с ректסрסм пס 

инициативе Министерства культуры Рסссийскסй Федерации является наличие у 

Института прסсрסченнסй кредитסрскסй задסлженнסсти, превышающей 

предельнס дסпустимые значения, סпределяемые в пסрядке, устанסвленнסм 

Министерствסм культуры Рסссийскסй Федерации. 

В пределах свסих пסлнסмסчий ректסр издает приказы и распסряжения, 

кסтסрые являются סбязательными для всех рабסтникסв и סбучающихся 

Института.  

Ректסр Института: 

а) действует без дסвереннסсти סт имени Института, представляет вуз 

вס всех סрганизациях и учреждениях, заключает дסгסвסры, выдает 

дסвереннסсти, סткрывает в устанסвленнסм пסрядке лицевые счета и счета в 
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инסстраннסй валюте, распסряжается в устанסвленнסм пסрядке финансסвыми 

средствами и имуществסм Института; 

б) в пределах свסих пסлнסмסчий издает приказы и распסряжения, 

являющиеся סбязательными для всех рабסтникסв и סбучающихся, סсуществляет 

их пססщрение и налסжение взысканий; 

в) заключает дסгסвסры с юридическими и физическими лицами סб 

 ;вательных услугסбразס казании платныхס

г) заключает либס растסргает трудסвые дסгסвסры с сסтрудниками 

Института в сססтветствии с трудסвым закסнסдательствסм Рסссийскסй 

Федерации, סпределяет дסлжнסстные סбязаннסсти всех рабסтникסв Института; 

д) назначает на дסлжнסсть прסректסрסв, заключая с ними срסчные 

трудסвые дסгסвסры, срסк סкסнчания действия кסтסрых сסвпадает сס срסкסм 

 ;раסчий ректסмסлнסнчания пסкס

е) утверждает штатнסе расписание; 

ж) утверждает Пסлסжения ס структурных пסдразделениях и назначает 

их рукסвסдителей; 

з) распределяет סбязаннסсти между прסректסрами и другими 

рукסвסдителями структурных пסдразделений Института; 

и) утверждает гסдסвые планы учебнס-вסспитательнסй, учебнס-

твסрческסй, научнס-исследסвательскסй, סрганизациסннס-хסзяйственнסй и 

других видסв деятельнסсти. 

Институт принимает лסкальные нסрмативные акты, кסтסрые сסдержат 

нסрмы, регулирующие סбразסвательные סтнסшения и иную деятельнסсть, 

 тветствии сססмпетенции в сסей кסм, в пределах свסсуществляемую Институтס

закסнסдательствסм Рסссийскסй Федерации. Принимаемые Институтסм 

лסкальные нסрмативные акты не мסгут прסтивסречить закסнסдательству 

Рסссийскסй Федерации. 

Деятельнסсть Института регламентируется следующими видами 

лסкальных нסрмативных актסв: приказами, распסряжениями, пסлסжениями, 

правилами, регламентами, инструкциями и иными дסкументами. 
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Лסкальные нסрмативные акты принимаются ректסрסм Института,  

Ученым сסветסм и иными סрганами управления Института в сססтветствии сס 

свסей кסмпетенцией, устанסвленнסй в настסящем Уставе Института. 

Лסкальные нסрмативные акты, кסтסрые затрагивают права סбучающихся 

Института, принимаются с учетסм мнения студенческסгס сסвета Института и 

первичнסй прסфсסюзнסй סрганизации סбучающихся Института. Перед егס 

принятием сססтветствующие סрганы управления Института направляют прסект 

акта  в студенческий сסвет Института и первичную прסфсסюзную סрганизацию 

 зднее пяти днейסНе п .(бучающихсяס рганыס – далее) бучающихся Институтаס

сס дня пסлучения прסекта указаннסгס лסкальнסгס нסрмативнסгס акта סрганы 

управления סбучающихся направляют в сססтветствующий орган управления 

Института мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

В случае если органы обучающихся выразили согласие с проектом 

локального нормативного акта, которое затрагивает права обучающихся 

Института, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный срок, 

соответствующий орган управления Института принимает указанный 

локальный нормативный акт. 

Если мотивированное мнение студенческого совета Института и (или) 

первичной профсоюзной организации обучающихся Института не содержит 

согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит 

предложения по его совершенствованию, соответствующий орган управления 

Института вправе полностью или частично согласиться с данным мнением и 

внести изменения в проект указанного локального нормативного акта либо не 

согласитьс.я с данным мнение.м и принять указанный локальный нормативный 

акт в первоначально.й редакции. 

Пр.и приняти.и локальны.х нормативны.х актов, затрагивающи.х прав.а 

работников Института, учитываетс.я мнени.е первично.й профсоюзно.й 

организаци.и работников Института, осуществляетс.я эт.о в порядке и случаях, 

которы.е предусмотрены трудовым законодательство.м Российско.й Федерации. 
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Нормы локальны.х нормативны.х актов, которы.е ухудшаю.т положени.е 

обучающихс.я ил.и работников Институт.а п.о сравнению с установленным 

законодательство.м об образовании, трудовым законодательство.м Российско.й 

Федераци.и либо приняты.е с нарушение.м установленног.о порядка, не 

применяютс.я и подлежа.т отмене ректоро.м Института. 

Организационна.я структур.а федеральног.о государственног.о бюджетног.о 

образовательног.о учреждени.я высшег.о образовани.я «Алтайски.й 

государственный институ.т культуры», утвержден.а приказо.м о.т 31.12.2019 г. № 

75-п «Об утверждени.и организационно.й структуры института» и представлен.а 

в Приложени.и 1. 

Организаци.я взаимодействи.я структурны.х подразделени.й Институт.а 

строитс.я в строго.м соответстви.и с Уставо.м и Положениям.и о структурны.х 

подразделениях,  утверждаемы.х ректором. Работ.а ведетс.я в планово.м порядке с 

регулярно.й отчетностью н.а Учено.м совете Института.  

В рамка.х взаимодействи.я структурны.х подразделени.й Институт.а 

осуществляется: 

- проведени.е совещани.й н.а все.х уровня.х управлени.я Институто.м (ректор, 

проректоры, деканы, руководител.и структурны.х подразделений, заведующи.е 

кафедрами); 

− издани.е приказов, распоряжений, указаний, координирующи.х действи.я 

руководителе.й подразделени.й пр.и решени.и различны.х вопросов учебной, 

учебно-методической, научно.й и финансово-хозяйственно.й деятельност.и 

Института; 

- организаци.я контрол.я исполнени.я распорядительны.х документов. 

Дл.я решени.я принципиальны.х вопросов функционировани.я институт.а 

ил.и ег.о структурны.х подразделени.й приказо.м ректор.а создаютс.я 

соответствующи.е комиссии, которы.е подготавливаю.т предложени.я п.о 

существу вопроса и разрабатываю.т проекты решени.я Ученог.о совета, которы.е 

так ж.е контролирую.т выполнени.е приняты.х решений. Пр.и решени.и 

стандартны.х вопросов взаимодействи.я структурны.х подразделени.й 
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реализуетс.я вертикаль управления: ректорат–факультеты– кафедры, ректорат–

руководител.и подразделений. 

Таки.м образом, высши.е учебны.е заведени.я создаютс.я в целя.х реализаци.и 

направлени.й государственно.й политик.и в сфере высшег.о образования, 

обеспечиваю.т взаимодействи.е с гражданам.и и юридическим.и лицам.и п.о 

поводу предоставлени.я государственны.х образовательны.х услуг. Под 

правовым статусо.м высшег.о учебног.о заведени.я следуе.т понимаю.т 

совокупность ег.о прав, обязанносте.й и компетенции, определенны.х целями, 

задачам.и деятельности, функциям.и вуза в.о взаимоотношения.х с органам.и 

государственног.о управлени.я в зависимост.и о.т уровн.я ег.о автономии, 

организационно-правово.й формы, наличи.я государственно.й аккредитации. 

Управлени.е деятельностью институт.а осуществляетс.я руководство.м с 

помощью эффективн.о функционирующе.й системы вертикальны.х и 

горизонтальны.х связей, котора.я обеспечивае.т тесно.е взаимодействи.е 

подразделений. Управлени.е Институто.м осуществляетс.я в соответстви.и с 

законодательство.м Российско.й Федерации, иным.и федеральным.и 

нормативным.и актам.и и Уставо.м Институт.а н.а принципа.х сочетани.я 

единоначали.я и коллегиальности. Коллегиальным.и органам.и управлени.я 

Институт.а являютс.я обще.е собрани.е работников и обучающихс.я 

(конференция), а такж.е Ученый сове.т Института, который являетс.я выборным 

представительным органом, осуществляющи.м обще.е руководств.о Институтом. 

Непосредственно.е управлени.е текуще.й деятельностью Институт.а осуществляе.т 

ректор, который може.т делегировать часть свои.х полномочи.й п.о управлению 

структурным.и подразделениям.и вуза проректорам. Проректоры действую.т в 

соответстви.и с распределенным.и ректоро.м между ним.и обязанностями. 

Количеств.о факультетов и кафедр, и.х структур.а соответствуе.т спектру 

реализуемы.х в институте образовательны.х программ (направлени.й и 

специальносте.й подготовки). Н.а регулярно.й основе осуществляетс.я контроль 

наличи.я и соответстви.я нормативны.х документов структурны.х подразделени.й 

действующему законодательству и принятым в институте положениям. 



25 
 

1.2. Правовые основы деятельности Алтайского государственного 

института культуры 

 

Законодательна.я база образовательно.й организаци.и – эт.о набор 

нормативны.х правовы.х актов, регулирующи.х е.е деятельность. Выделяю.т 

четыре уровн.я тако.й регламентации: федеральный; региональный; 

муниципальный; уровень образовательно.й организации. 

К федеральному уровню относятс.я следующи.е документы: 

1. Регламентирующи.е функционировани.е образовательно.й организации: 

- Конституци.я Российско.й Федераци.и Российско.й Федерации
25

. Согласн.о ст. 43 

Конституци.и Российско.й Федераци.и в действующе.й редакци.и н.а 2020 год 

каждый имее.т прав.о н.а образование. Под слово.м «каждый» подразумеваетс.я 

любо.й человек, независим.о о.т пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, мест.а жительства, отношени.я к религии, убеждений, 

принадлежност.и к общественным организациям, возраста, состояни.я здоровья, 

социального, имущественног.о и должностног.о положения, наличи.я судимости.  

 Образовани.е представляе.т собо.й процесс развити.я и саморазвити.я 

личности, связанный с овладение.м социальн.о значимым опыто.м человечества, 

воплощенным в знаниях, умениях, творческо.й деятельност.и и эмоционально-

ценностно.м отношени.и к миру; необходимо.е услови.е сохранени.я и развити.я 

материально.й и духовно.й культуры. Образовани.е представляе.т собо.й 

целенаправленный процесс обучени.я и воспитания. В современно.м мире прав.о 

н.а образовани.е рассматриваетс.я как одн.о из фундаментальны.х естественны.х 

основны.х прав человека. Тако.е понимани.е прав.а н.а образовани.е закреплен.о 

Всеобще.й декларацие.й прав человека, Конвенцие.й о борьбе с дискриминацие.й 

в област.и образования, Международным пакто.м об экономических, 

социальны.х и культурны.х правах, Европейско.й конвенцие.й о защите прав 

человек.а и основны.х свобод. ЮНЕСК.О рекомендуе.т рассматривать прав.о н.а 
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 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
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образовани.е как элемент прав.а н.а жизнь, прав.а н.а развитие, прав.а н.а 

непрерывно.е образование, которо.е должн.о реализовыватьс.я в течени.е все.й 

жизн.и человека.  

Каждый человек вправе н.а конкурсно.й основе бесплатн.о получить 

высше.е образовани.е в государственно.м ил.и муниципально.м образовательно.м 

учреждени.и и н.а предприятии. Российска.я Федераци.я устанавливае.т 

федеральны.е государственны.е образовательны.е стандарты, поддерживае.т 

различны.е формы образовани.я и самообразования. 

- Федеральный закон о.т 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовани.и в Российско.й 

Федерации»
26

. Данный закон выполняе.т интегрирующую функцию, т. е. 

объединяе.т в общую отрасль законодательств.а все разнообрази.е нормативно-

правовы.х актов, которы.е регулирую.т правоотношени.я в област.и образования. 

П.о это.й причине ег.о следуе.т назвать базовым либо основополагающи.м 

законом. Новый ФЗ «Об образовани.и в РФ», вступивши.й в силу 1 сентября 

2013 года, значительн.о отличаетс.я о.т предыдущего. Помим.о финансово-

экономически.х и управленчески.х отношений, он такж.е регламентируе.т и 

содержани.е образования, т. е. обязанност.и и прав.а участников 

образовательног.о процесса. Кроме того, в ново.м Законе об образовани.и 

вводятс.я отчетливы.е определени.я поняти.й «учебный план», «уровень 

образования», «воспитание», «обучение», «образование», «квалификация» и др. 

Одни.м из главны.х изменени.й выступае.т смен.а термин.а «образовательно.е 

учреждение» н.а термин «образовательна.я организация». 

- Типовы.е положени.я об образовательны.х учреждения.х все.х фор.м и видов 

(утвержденны.е Правительство.м РФ). 

- Постановлени.е Правительств.а РФ о.т 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждени.и 

Правил оказани.я платны.х образовательны.х услуг» определяю.т порядок 

оказани.я платны.х образовательны.х услуг.
27
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 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в Российской 

Федерации». – [Электронный ресурс]. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. 
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 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг" (с изменениями и дополнениями) 
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- Постановлени.е Правительств.а РФ о.т 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждени.и 

Правил размещени.я н.а официально.м сайте образовательно.й организаци.и в 

информационно-телекоммуникационно.й сет.и «Интернет» и обновлени.я 

информаци.и об образовательно.й организации».
28

  

Настоящи.е Правила определяю.т порядок размещени.я н.а официально.м 

сайте образовательно.й организаци.и в информационно-телекоммуникационно.й 

сет.и «Интернет» и обновлени.я информаци.и об образовательно.й организации, 

за исключение.м сведений, составляющи.х государственную и иную охраняемую 

законо.м тайну. В целя.х обеспечени.я открытост.и и доступност.и информаци.и 

образовательна.я организаци.я размещае.т н.а официально.м сайте данны.е о дате 

создани.я образовательно.й организации, об учредителе, учредителя.х 

образовательно.й организации, о месте нахождени.я образовательно.й 

организаци.и и е.е филиалов (пр.и наличии), режиме, графике работы, 

контактны.х телефона.х и об адреса.х электронно.й почты; о структуре и об 

органа.х управлени.я образовательно.й организации; об уровне образования; о 

форма.х обучения; о нормативно.м сроке обучения; о сроке действи.я 

государственно.й аккредитаци.и образовательно.й программы (пр.и наличи.и 

государственно.й аккредитации); об описани.и образовательно.й программы; об 

учебно.м плане; о методически.х и об ины.х документах, разработанны.х 

образовательно.й организацие.й дл.я обеспечени.я образовательног.о процесса; о 

реализуемы.х образовательны.х программах, в то.м числе о реализуемы.х 

адаптированны.х образовательны.х программах, с указание.м учебны.х 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренны.х 

соответствующе.й образовательно.й программой, а такж.е об использовани.и пр.и 

реализаци.и указанны.х образовательны.х программ электронног.о обучени.я и 

дистанционны.х образовательны.х технологий; о численност.и обучающихс.я п.о 

реализуемым образовательным программа.м за сче.т бюджетны.х ассигновани.й 

федеральног.о бюджета, бюджетов субъектов Российско.й Федерации, местны.х 
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 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации" (с изменениями и дополнениями) 
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бюджетов и п.о договора.м об образовани.и за сче.т средств физически.х и (или) 

юридически.х лиц; о языках, н.а которы.х осуществляетс.я образовани.е 

(обучение); о федеральны.х государственны.х образовательны.х стандарта.х и об 

образовательны.х стандартах; о руководителе образовательно.й организации, ег.о 

заместителях, руководителя.х филиалов образовательно.й организаци.и (пр.и и.х 

наличии) и т.д.; 

- Постановлени.е Правительств.а РФ о.т 18.11.2013 № 1039 «О государственно.й 

аккредитаци.и образовательно.й деятельности».
29

 Данный документ 

устанавливае.т порядок проведени.я государственно.й аккредитаци.и 

образовательно.й деятельност.и образовательны.х организаций, организаций, 

осуществляющи.х обучени.е п.о реализаци.и основны.х образовательны.х 

программ. 

- Постановлени.е Правительств.а РФ о.т 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировани.и 

образовательно.й деятельности» устанавливае.т порядок лицензировани.я 

образовательно.й деятельности, осуществляемо.й образовательным.и 

организациями, организациями, осуществляющим.и обучение.
30

  

- Трудово.й Кодекс РФ.
31

 

- Други.е федеральны.е законы, постановлени.я Правительств.а РФ, которы.е 

касаютс.я  регламентаци.и деятельност.и образовательны.х организаци.й п.о 

вопроса.м обеспечени.я комплексно.й безопасности, здоровьесбережения, 

организаци.и услови.й образовательног.о процесса, охраны труд.а и техник.и 

безопасности, антитеррористическо.й защищенности, экологическо.й и 

информационно.й безопасност.и и др. 

 

2. Регламентирующи.е процессы развити.я образовательно.й организации: 

- Государственна.я программ.а Российско.й Федераци.и «Развити.е образования».
32
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 Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1039 (ред. от 12.12.2019) "О государственной 
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 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 
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- Федеральны.е государственны.е образовательны.е стандарты. 

- Распоряжени.е Правительств.а РФ о.т 30.12.2012  г.  № 2620-р «Об утверждени.и 

план.а мероприяти.й («дорожной карты»)  «Изменени.я в отрасля.х социально.й 

сферы, направленны.е н.а повышени.е эффективност.и образовани.я и науки»
33

 и 

др. 

Примерам.и нормативно-правовы.х актов, разрабатываемы.х н.а 

регионально.м уровне, могу.т служить следующи.е документы: 

- Региональный закон об образовани.и (области, субъект.а Федерации), 

поясняющи.й требовани.я ФЗ «Об образовании» с учето.м особенносте.й данног.о 

региона. Закон Алтайског.о кра.я о.т 4 сентября 2013 год.а N 56-ЗС «Об 

образовани.и в Алтайско.м крае» устанавливае.т правовые, организационны.е и 

экономически.е особенност.и функционировани.я системы образовани.я в 

Алтайско.м крае, определяе.т полномочи.я органов государственно.й власт.и 

Алтайског.о кра.я в сфере образования, основны.е принципы развити.я системы 

образовани.я Алтайског.о края, правово.е положени.е участников отношени.й в 

сфере образования.
34

  

- Приказы, постановления, положения, утвержденны.е региональным.и органам.и 

управлени.я образованием. 

Н.а муниципально.м уровне существую.т следующи.е нормативно-правовы.е 

акты: территориальны.е нормативно-правовы.е акты (приказы, положения, 

распоряжения), регламентирующи.е как функционирование, так и развити.е 

образовательно.й организации. 

Н.а уровне образовательно.й организаци.и разрабатываютс.я следующи.е 

локальны.е акты. 

• Устав образовательно.й организации. 

• Образовательны.е программы. 
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 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 21.05.2020) "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 
33

 Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р Об утверждении плана мероприятий 

("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки" 
34

 Закон Алтайского края от 4 сентября 2013 года N 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае» (с 

изменениями на 11 ноября 2019 года) 
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• Программ.а развити.я образовательно.й организации. 

• Систем.а локальны.х актов, регламентирующи.х деятельность: 

–  п.о организаци.и образовательног.о процесса; 

–  органов самоуправлени.я в образовательно.й организации; 

–  административную и финансово-хозяйственную; 

–  учебную и внеурочную деятельность; 

–  п.о обеспечению комплексно.й безопасност.и и организаци.и услови.й 

образовательног.о процесса и пр. 

Документы, подтверждающи.е прав.о н.а ведени.е образовательно.й 

деятельност.и и подтверждающи.е статус институт.а являютс.я документы: 

- Лицензи.я н.а прав.о образовательно.й деятельност.и  

- Свидетельств.о о государственно.й аккредитации 

- Перечень аккредитованны.х образовательны.х программ 

- Устав федеральног.о государственног.о образовательног.о учреждени.я высшег.о 

образовани.я «Алтайски.й государственный институ.т культуры»
35

 

- Перечень профессиональны.х образовательны.х программ, п.о которым АГИК 

имее.т прав.о ведени.я образовательно.й деятельности, а также: 

- Правила внутреннег.о распорядк.а АГИК 

- Положени.е о стипендиально.м обеспечени.и и други.х форма.х материально.й 

поддержк.и студентов АГИК. 

- Порядок заключени.я и исполнени.я договоров п.о все.м вида.м деятельност.и 

института. 

- Правила внутреннег.о распорядк.а в студенчески.х общежития.х Института 

- Положени.е о корпоративно.й этике АГИК 

- Стратегическо.е развити.е АГИК 

- Нормативны.е документы Ученог.о совета 

Виды локальны.х нормативны.х актов института: 

                                                           
35

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный институт культуры», утвержденный приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 27.05.2011 года № 521 
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1. Институ.т принимае.т локальны.е нормативны.е акты, содержащи.е нормы, 

регулирующи.е образовательны.е отношени.я и иную деятельность, 

осуществляемую Институтом, в предела.х свое.й компетенци.и в соответстви.и с 

законодательство.м Российско.й Федерации. 

Локальны.е нормативны.е акты не могу.т противоречить законодательству 

Российско.й Федерации. 

2. Деятельность Институт.а регламентируетс.я таким.и видам.и локальны.х 

нормативны.х актов, как приказы, распоряжения, положения, правила, 

регламенты, инструкци.и и ины.е документы. 

3. Локальны.е нормативны.е акты принимаютс.я Ученым совето.м Института, 

ректоро.м Институт.а и иным.и органам.и управлени.я Институт.а в соответстви.и 

со свое.й компетенцией, установленно.й в настояще.м уставе. 

4. Локальны.е нормативны.е акты, затрагивающи.е прав.а обучающихс.я 

Института, принимаютс.я с учето.м мнени.я студенческог.о совет.а Институт.а и 

первично.й профсоюзно.й организаци.и обучающихс.я Института. В порядке и 

случаях, которы.е предусмотрены трудовым законодательство.м Российско.й 

Федерации, пр.и приняти.и локальны.х нормативны.х актов, затрагивающи.х прав.а 

работников Института, учитываетс.я мнени.е первично.й профсоюзно.й 

организаци.и работников Института. 

5. Перед принятие.м локальног.о нормативног.о акта, затрагивающег.о прав.а 

обучающихс.я Института, соответствующи.е органы управлени.я Институт.а 

направляю.т ег.о проект в студенчески.й сове.т Институт.а и первичную 

профсоюзную организацию обучающихс.я Институт.а (дале.е – органы 

обучающихся). 

Итак, к законодательным акта.м Российско.й Федераци.и об образовани.и 

относятс.я Конституци.я Российско.й Федерации, Федеральный закон «Об 

образовани.и в Российско.й Федерации» и законы об образовании, которы.е 

принимаютс.я субъектам.и Российско.й Федерации. Конституци.я Российско.й 

Федераци.и как акт высше.й юридическо.й силы закрепляе.т прав.о н.а образовани.е 

(статья 43) и прочи.е права, которы.е способствую.т ег.о реализации, а такж.е 
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согласн.о с принципо.м федерализм.а определяе.т региональный и федеральный 

уровн.и правовог.о регулировани.я отношений, которы.е возникаю.т в област.и 

образования. Законы, принимаемы.е н.а федерально.м уровне, устанавливаю.т 

обще.е направлени.е развити.я и регулирую.т общи.е вопросы сферы образования, 

получающи.е последующе.е развити.е в законодательны.х акта.х субъектов 

Федераци.и с целью учет.а особенност.и тог.о либо другог.о региона. 

Следовательно, систем.а законодательств.а об образовани.и имее.т трехзвенную 

структуру. 

Системообразующи.м законодательным акто.м в системе российског.о 

законодательств.а об образовани.и выступае.т Федеральный закон «Об 

образовани.и в Российско.й Федерации». Наряду с основным.и принципам.и 

государственно.й политик.и Российско.й Федераци.и в сфере образовани.я 

Федеральный закон «Об образовани.и в Российско.й Федерации» устанавливае.т 

правовые, организационны.е и экономически.е основы образования, общи.е 

правила функционировани.я системы образовани.я и осуществлени.я 

образовательно.й деятельности, определяе.т правово.е положени.е участников 

отношени.й в сфере образования, те.м самым являясь законодательно.й основой, 

регулирующи.й деятельность образовательно.й организации. 

 

1.3. Общий отдел Алтайского государственного института культуры: 

структура, место в организации 

 

Организация, ведение, контроль и совершенствовани.е 

документационног.о обеспечени.я управлени.я (ведени.е делопроизводства) 

возлагаетс.я н.а общи.й отдел. Общи.й отдел являетс.я структурным 

подразделение.м АГИК, призванным оптимизировать деятельность п.о 

организации, руководству, координации, контролю и реализаци.и работы п.о 

документационному обеспечению управлени.я института. Отдел находитс.я в 

непосредственно.м подчинени.и ректор.а института. Руководителе.м общег.о 
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отдела являетс.я начальник. Назначени.е н.а должность и освобождени.е о.т 

должност.и начальник.а общег.о отдела осуществляетс.я приказо.м ректор.а АГИК. 

В состав общег.о отдела входят:  

- документовед; 

- помощник ректора; 

- курьер; 

- заведующи.й архивом. 

В свое.й деятельност.и общи.й отдел руководствуетс.я действующи.м 

законодательство.м Российско.й Федераци.и в сфере информаци.и и 

документации, национальным.и стандартам.и н.а документы и управлени.е 

документами, нормативным.и и методическим.и документам.и Министерств.а 

культуры РФ и Росархив.а п.о вопроса.м организаци.и работы с документам.и и 

архивног.о хранения, законодательство.м о труд.е и охране труд.а Российско.й 

Федерации, Уставо.м института, приказам.и  и распоряжениям.и ректора, 

решениям.и Ученог.о совет.а АГИК,  Положение.м об обще.м отделе Института. 

Основно.й целью общег.о отдела являетс.я формировани.е полноценног.о 

документальног.о фонд.а институт.а и создани.е услови.й дл.я ег.о эффективног.о 

использовани.я в текуще.й деятельност.и института. 

Общи.й отдел имее.т круглую  печать с обозначение.м своег.о 

наименования. 

Основны.е задачи и функци.и общег.о отдела: 

1. Исходя из основно.й цел.и общег.о отдела, он решае.т следующи.е задачи: 

- Обеспечени.е едино.й технологи.и создани.я обработки, хранени.я и 

использовани.я документов институт.а н.а протяжени.и всег.о и.х жизненног.о 

цикла. 

- Разработк.а нормативны.х и методически.х документов, 

регламентирующи.х процессы создани.я обработки, хранени.я и использовани.я 

документов института, и.х внедрени.е в практику работы с документам.и и 

контроль  применения. 
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- Сокращени.е документооборот.а путе.м совершенствовани.я фор.м и 

методов работы с документам.и н.а основе применени.я информационны.х 

технологий, унификаци.и и стандартизаци.и документов и процессов управлени.я 

документами. 

- Организационно-методическо.е руководств.о и контроль ведени.я 

делопроизводств.а в структурны.х подразделения.х института. 

- Общи.й отдел выполняе.т общи.е управленчески.е функци.и и 

специфически.е функции. 

- Управленчески.е функции: 

1. Организация, планирование, регулировани.е процессов управлени.я 

документами, участи.е в формировани.и политик.и институт.а в сфере управлени.я 

документами. 

2. Контроль выполнени.я установленны.х правил и технологи.й со-здания, 

обработки, хранени.я и использовани.я документов в институте н.а все.х этапа.х и.х 

жизненног.о цикла, в т. ч. с применение.м системы электронног.о 

документооборота. 

3. Контроль  формировани.я документальног.о фонд.а в структурны.х 

подразделения.х института. 

- Специфически.е функции: 

1. Разработк.а и переработк.а нормативных, инструктивны.х и 

методически.х документов п.о документационному обеспечению (инструкци.и п.о 

делопроизводству, номенклатуры дел), регламентирующи.х процессы создания, 

обработки, хранени.я и использовани.я документов института. 

2. Проектировани.е образцов бланков документов, разработк.а 

унифицированны.х фор.м документов, контроль и.х исполнени.я в структурны.х 

подразделения.х института. 

3. Осуществлени.е экспедиционно.й обработк.и документов (прием, 

регистраци.я входяще.й и исходяще.й корреспонденции). 

4. Организаци.я предварительног.о рассмотрени.я документов, обеспечени.е 

своевременног.о представлени.я документов н.а рассмотрени.е руководства. 
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5. Организаци.я движени.я поступающих, отправляемых, внутренни.х 

документов (организаци.я документооборота), в т. ч. с применение.м системы 

электронног.о документооборота. 

6. Формирование, ведени.е и использовани.е баз данных, обеспечивающи.х 

регистрацию, учет, контроль, ведени.е информационно-справочно.й  

работы п.о документам, создание, хранение, поиск и использовани.е 

документов в институте. 

7. Организаци.я контрол.я  сроков исполнени.я документов (поручений), 

регулировани.е ход.а исполнени.я документов. 

8. Ведени.е аналитическо.й работы п.о результата.м контрол.я исполнени.я 

документов (поручений) и информировани.е руководств.а о результата.х 

исполнени.я документов (поручений) и исполнительско.й дисциплине. 

9. Материально-техническо.е обеспечени.е технологически.х процессов 

документооборот.а (организаци.я оперативног.о изготовлени.я документов, 

копирования, сканировани.я и тиражировани.я документов). 

10. Проведени.е ежегодны.х рабо.т п.о экспертизе ценност.и документов, 

подготовке документов к передаче н.а архивно.е хранени.е (ил.и в архив 

института) и отбору документов  с истекшим.и срокам.и хранени.я  н.а 

уничтожение. 

11. Подготовк.а предложени.й о проведени.и рабо.т п.о автоматизаци.и 

процессов управлени.я  документами, предложени.й п.о совершенствованию и 

развитию функциональны.х возможносте.й используемо.й системы электронног.о 

документооборота. 

12. Повышени.е квалификаци.и работников общег.о отдела, 

консультировани.е работников институт.а п.о вопроса.м создания, обработки, 

хранени.я и использовани.я документов. 

Дл.я достижени.я целе.й АГИК в област.и формировани.я полноценног.о 

документальног.о фонд.а и дл.я результативног.о выполнени.я задач и функци.й 

общи.й отдел взаимодействуе.т с: 
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-  ректорато.м – п.о вопроса.м организаци.и работы с документами, 

рассмотрени.я и удостоверени.я документов, организаци.и контрол.я  исполнени.я 

доку-ментов; 

- руководителям.и структурны.х подразделени.й – п.о вопроса.м подготовк.и 

документов, организаци.и исполнени.я документов, подготовк.и и представлени.я 

руководству необходимы.х документов и информации, использовани.я 

служебно.й информации; 

- договорно-правовым отдело.м – п.о правовым вопросам, п.о вопроса.м 

согласовани.я проектов документов (приказов, распоряжений, инструкций, 

правил и др.); 

- бухгалтерие.й – п.о вопроса.м составлени.я и представлени.я документов, 

связанны.х с получение.м денежны.х средств и движение.м материальны.х 

ценностей, составление.м отчетност.и п.о денежным средства.м и материальным 

ценностям, в т. ч. п.о списанию; проведени.я инвентаризации; 

- отдело.м информационны.х технологи.й – п.о вопроса.м эксплуатаци.и и 

ремонт.а компьютерно.й и множительно.й техники; 

- административно-хозяйственно.й частью – п.о вопроса.м материальног.о 

обеспечения, текущег.о ремонт.а помещени.й отдела и мебели, транспортног.о и 

хозяйственног.о обслуживания; 

- Управление.м Алтайског.о кра.я п.о культуре и архивному делу – п.о 

вопроса.м организаци.и и совершенствовани.я работы с документами, передачи 

документов н.а постоянно.е хранение. 

Дл.я эффективног.о выполнени.я поставленны.х задач общи.й отдел 

наделяетс.я следующим.и правами: 

- запрашивать и получать о.т структурны.х подразделени.й и должностны.х 

лиц институт.а информацию, необходимую дл.я организаци.и работы с 

документам.и и оценк.и е.е результатов; 

 - привлекать в установленно.м порядке работников институт.а дл.я 

подготовк.и проектов документов п.о поручению руководства; 
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- осуществлять контроль состояни.я делопроизводств.а в институте; 

требовать о.т руководителе.й структурны.х подразделени.й и работников 

институт.а выполнени.е установленны.х правил создания, обработки, хранени.я и 

использовани.я документов; 

- возвращать работника.м институт.а – исполнителя.м документов  и 

поручени.й – неправильн.о оформленны.е ил.и подготовленны.е с нарушение.м 

установленны.х правил согласовани.я и удостоверени.я документы; 

- представлять ректору предложени.я о совершенствовани.и работы с 

документами, фор.м и методов труда,  повышени.и исполнительско.й 

дисциплины, создани.и благоприятны.х услови.й труда; 

- требовать о.т руководств.а институт.а создани.я необходимы.х услови.й дл.я 

нормально.й работы с документам.и (обеспечени.е соответствующим.и 

помещениями, техникой, канцелярским.и принадлежностям.и и т.п.). 

Начальник общег.о отдела несе.т ответственность согласн.о действующему 

законодательству и нормативным документа.м института: 

- за обеспечени.е выполнени.я поставленны.х перед отдело.м задач и 

функций; 

- за нарушени.е установленног.о порядк.а работы с документами, утрату 

ил.и порчу документов; 

- за несоблюдени.е режим.а конфиденциальност.и  в работе с документами; 

- за невыполнени.е требовани.й правил внутреннег.о трудовог.о распорядка, 

указани.й и поручени.й руководства, правил охраны труд.а и пожарно.й 

безопасности. 

Работник.и общег.о отдела несу.т ответственность: 

- за нарушени.е установленног.о порядк.а работы с документами, утрату 

ил.и порчу документов; 

- за несоблюдени.е режим.а конфиденциальност.и  в работе с документами; 
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- за невыполнени.е требовани.й правил внутреннег.о трудовог.о распорядка, 

указани.й и поручени.й руководства, правил охраны труд.а и пожарно.й 

безопасности.
36

 

Указани.я работников общег.о отдела п.о вопроса.м делопроизводств.а и 

архивног.о дела обязательны дл.я все.х работников Института. Ответственность 

за состояние, правильно.е ведени.е делопроизводства, сохранность документов в 

структурны.х подразделения.х (кафедры, деканаты, отделы и службы) 

возлагаетс.я н.а и.х руководителей. 

Непосредственно.е ведени.е делопроизводств.а в структурны.х 

подразделения.х возлагаетс.я руководителям.и структурны.х подразделени.й н.а 

работников (в некоторы.х случая.х може.т быть руководитель структурног.о 

подразделения), назначенны.х ответственными, обязанност.и которы.х включены 

в должностную инструкцию. Работник, отвечающи.й за ведени.е 

делопроизводства, обеспечивае.т учет, прохождение, исполнени.е 

вышеуказанны.х документов, осуществляе.т ознакомлени.е работников с 

нормативными, методическим.и документам.и п.о делопроизводству и. сдачу 

документов в архив. 

Пр.и уход.е ответственног.о за ведени.е делопроизводств.а в отпуск, убыти.е 

в командировку, нахождени.е н.а больнично.м листе имеющиес.я у нег.о 

документы п.о указанию руководител.я структурног.о подразделени.я передаютс.я 

другому работнику, который обязан принять меры к и.х своевременному 

исполнению. 

Пр.и увольнени.и ил.и перемещени.и ответственног.о производитс.я передача 

дел и документов, о че.м составляетс.я приемно-сдаточный акт, который 

утверждаетс.я руководителе.м структурног.о подразделения. Копи.я акт.а 

передаетс.я в общи.й отдел.
37

 

                                                           
36

 Положение об общем отделе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный институт культуры», утвержденное приказом 

ректора от 30.12.2016 года №212-п 
37

 Инструкция по делопроизводству федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный институт культуры», утвержденная приказом 

ректора 30.12.2016 года № 215-п 
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Таки.м образом, общи.й отдел Алтайског.о государственног.о институт.а 

культуры отвечае.т за организацию, ведение, контроль и совершенствовани.е 

документационног.о обеспечени.я управлени.я (ведени.е делопроизводства) в 

Институте. В свое.й деятельност.и общи.й отдел руководствуетс.я действующи.м 

законодательство.м Российско.й Федераци.и в сфере информаци.и и 

документации, национальным.и стандартам.и н.а документы и управлени.е 

документами, нормативным.и и методическим.и документам.и Министерств.а 

культуры РФ и Росархив.а п.о вопроса.м организаци.и работы с документам.и и 

архивног.о хранения, законодательство.м о труд.е и охране труд.а Российско.й 

Федерации, Уставо.м института, приказам.и  и распоряжениям.и ректора, 

решениям.и Ученог.о совет.а АГИК,  Положение.м об обще.м отделе Института. 

Основно.й целью общег.о отдела являетс.я формировани.е полноценног.о 

документальног.о фонд.а институт.а и создани.е услови.й дл.я ег.о эффективног.о 

использовани.я в текуще.й деятельност.и института. 

Отдел выполняе.т функци.и обработк.и поступающе.й и отправляемо.й 

корреспонденции, доставку е.е п.о назначению; контроль сроков исполнени.я и 

правильность оформлени.я документов; организацию работы п.о регистраци.и и 

хранению документов; передачу в соответствующи.е структурны.е 

подразделени.я институт.а документов, приказов и распоряжени.й ректор.а и пр. 
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ГЛАВА II. 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ИНСТИТУТЕ КУЛЬТУРЫ 

 

 

2.1. Характеристика состава документов Алтайского 

государственного института культуры 

 

Делопроизводств.о в АГИК регламентируетс.я «Инструкцие.й п.о 

делопроизводству». Инструкци.я п.о делопроизводству – эт.о основно.й 

локальный нормативный акт, регламентирующи.й технологию работы с 

документам.и в предела.х организации. Инструкци.я п.о делопроизводству 

устанавливае.т правила, приемы, процессы создани.я документов, порядок 

работы с ними. Практическ.и инструкци.я закрепляе.т систему делопроизводства, 

установленную в конкретно.й организации. Инструкци.и составляютс.я с учето.м 

специфик.и работы организации. Осново.й дл.я и.х составлени.я являютс.я 

Примерны.е и Типовы.е инструкции, а такж.е действующи.е нормативно-

методически.е документы межотраслевог.о действи.я п.о делопроизводству.
38

 

В процессе работы организаци.и создаю.т множеств.о документов, которы.е 

устанавливаю.т правила работы организации, обеспечиваю.т обмен 

информацие.й между руководство.м и подчиненными, между структурным.и 

подразделениями, между организацие.й и внешним.и контрагентами.  

В деятельност.и Алтайског.о государственног.о институт.а культуры можн.о 

выделить различны.е виды документов: 

-  организационны.е документы; 

-  распорядительны.е документы; 

-  информационно-справочны.е документы; 

- специальна.я (учебно-педагогическая) документация. 

                                                           
38

  Басовская, Е.Н. Делопроизводство: Учебное пособие / Е.Н. Басовская. - М.: Форум, 2012. - 256 c. 
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Рассмотри.м подробне.е каждый вид документов. 

Организационны.е документы определяю.т порядок работы организаци.и и 

е.е структурны.х подразделений, а такж.е регулирую.т различны.е аспекты и.х 

деятельности. К организационным документа.м относятс.я учредительны.е 

документы, которы.е определяю.т объе.м правоспособност.и юридическог.о лица. 

Устав являетс.я основным нормативным документом, регламентирующи.м 

деятельность организации.  

Положени.е – эт.о нормативный документ, который определяе.т порядок 

образования, статус, компетенцию, права, обязанност.и и организацию работы. 

Государственны.е бюджетны.е организаци.и действую.т н.а основани.и 

соответствующи.х положений, в которы.х определен и.х статус, порядок 

создания, внутрення.я структура, функции, компетенции, обязанности, порядок 

реорганизаци.и и ликвидации, а такж.е контрол.я и ревизи.и деятельности. 

Положени.я такж.е являютс.я основным.и документам.и дл.я разграничени.я и 

закреплени.я функци.й структурны.х подразделени.й организации.  

Положени.е подписываю.т должностны.е лица, являющиес.я и.х 

непосредственным.и разработчикам.и (например, руководител.и структурны.х 

подразделений, заместител.и руководител.я и др.), визируе.т ег.о юридическа.я 

служба, утверждае.т — руководитель организации. Например, в крупны.х 

организация.х дл.я централизованног.о хранени.я документов може.т быть создан.о 

специально.е структурно.е подразделени.е — архив. Ег.о деятельность 

регулируетс.я Положение.м об архиве организации.  

Инструкци.я — эт.о правово.й акт, издаваемый дл.я установлени.я правил, 

регулирующи.х организационные, научно-технические, технологические, 

финансовы.е ил.и други.е сферы деятельност.и организаци.й и и.х подразделений, а 

такж.е должностны.х лиц. Должностна.я инструкци.я — документ, определяющи.й 

функции, прав.а и обязанност.и сотрудников организаций. Должностны.е 

инструкци.и позволяю.т разграничить функции, полномочи.я и ответственность 

н.а основе четко.й регламентаци.и трудово.й деятельност.и работников и 

помогаю.т оценить результаты деятельност.и сотрудников. 
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Должностны.е инструкци.и создаютс.я н.а основе Квалификационног.о 

справочник.а должносте.й руководителей, специалистов и други.х служащих, 

утвержденног.о постановление.м Минтруд.а Росси.и о.т 21.08.1998 № 37 с 

последующим.и изменениям.и и дополнениями. В это.т справочник включены 

квалификационны.е характеристик.и должностей, общи.х дл.я все.х отрасле.й 

экономики, наиболе.е широк.о используемы.х н.а практике. Квалификационны.е 

характеристик.и должностей, специфически.х дл.я отдельны.х отраслей, 

разрабатываютс.я министерствам.и (ведомствами) и утверждаютс.я в 

установленно.м порядке. 

Инструкци.и могу.т такж.е издаватьс.я в целя.х разъяснени.я и определени.я 

порядк.а применени.я распорядительны.х документов ил.и составлени.я 

документов (например, инструкци.я п.о делопроизводству). Есл.и в организаци.и 

не разработан.а внутрення.я инструкци.я п.о делопроизводству, т.о в качестве 

методическог.о руководств.а необходим.о руководствоватьс.я приказо.м 

Росархив.а о.т 23.12.2009 № 76 «Об утверждени.и методически.х рекомендаци.й 

п.о разработке инструкци.й п.о делопроизводству в федеральны.х органа.х 

исполнительно.й власти». 

Договор представляе.т собо.й правово.й многофункциональный документ, 

регулирующи.й хозяйственны.е ил.и ины.е взаимоотношени.я субъектов 

экономическо.й деятельности. Договоро.м признаетс.я соглашени.е дву.х ил.и 

нескольки.х лиц об установлении, изменени.и ил.и прекращени.и граждански.х 

прав и обязанностей. Договорам.и оформляютс.я сделк.и купли-продажи, 

посреднически.е операции, аренда, поручительств.о и др., а такж.е отношени.я 

работодател.я и работника. 

Основны.е виды распорядительны.х документов, которы.е создаю.т органы 

управления, в соответстви.и с действующим.и законодательным.и актам.и и 

компетенцией: приказы; указани.я (распоряжения); протоколы; решения. 

Приказ – самый распространенный распорядительный документ в 

организации. Он издаетс.я дл.я решени.я каких-либо конкретны.х задач. Приказы 

п.о основно.й деятельност.и группируютс.я отдельн.о о.т приказов п.о личному 
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составу. Приказ оформляетс.я н.а специальн.о разработанно.м бланке ил.и н.а 

обще.м бланке с указание.м вид.а документа, номер.а и даты. 

Приказ може.т быть издан ректоро.м АГИК (лицом, исполняющи.м 

обязанност.и ректор.а в случае ег.о отсутствия), проректорам.и в предела.х свои.х 

полномочий. В приказа.х решаютс.я вопросы учебной, хозяйственной, 

финансово.й деятельности, планирования, отчетности, учебно-воспитательног.о 

процесса и т.п. Передача приказов, и.х копи.й работника.м сторонни.х 

организаци.й допускаетс.я тольк.о с разрешени.я руководств.а вуза. Проекты 

приказов готовя.т и внося.т структурны.е подразделени.я п.о поручению 

руководств.а ил.и п.о собственно.й инициативе. 

Обеспечени.е качественно.й подготовк.и проектов приказов и и.х 

согласовани.е с заинтересованным.и сторонам.и возлагаетс.я н.а руководителе.й 

подразделений, которы.е готовя.т и внося.т проект. Контроль за правильностью 

оформлени.я проектов приказов осуществляе.т общи.й отдел Института. 

Приказы п.о личному составу работников, производственны.е приказы, 

приказы п.о командировка.м регистрируютс.я в предела.х календарног.о года: п.о 

основно.й деятельност.и – с букво.й «п», кадровы.е – с букво.й «к», п.о 

командировка.м – «ком». 

Специфик.а вуза требуе.т оформлени.я и регистраци.и приказов 

обучающихс.я не п.о календарному году, а в предела.х учебног.о года. Он.и имею.т 

порядковую нумерацию: дл.я обучающихс.я п.о основным профессиональным 

образовательным программа.м – с букво.й «с», дл.я слушателе.й 

подготовительны.х курсов, курсов повышени.я квалификации, дополнительны.х 

профессиональны.х образовательны.х программ, дополнительны.х 

образовательны.х программ, профильны.х классов – «фдпо». Приказы п.о 

личному составу работников, п.о командировка.м регистрируютс.я в отделе 

кадров. Приказы п.о личному составу обучающихся, п.о личному составу 

аспирантов п.о основным профессиональным образовательным программа.м – в 

учебно-методическо.м управлении. Приказы п.о основно.й деятельност.и – в 

обще.м отделе. Приказы п.о личному составу обучающихс.я п.о программа.м 
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профессионально.й подготовк.и рабочи.х и должностя.м служащих, 

дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным 

профессиональным программа.м – н.а факультете дополнительног.о образования.  

Копи.и приказов н.а бумажно.м носителе заверяютс.я печатью структурног.о 

подразделения, регистрирующег.о приказы, и направляютс.я адресата.м в 

соответстви.и с указателе.м рассылки, который составляетс.я и подписываетс.я 

исполнителем. 

П.о те.м ж.е правила.м подготавливаютс.я и оформляютс.я распоряжения. 

Распоряжени.е не должн.о содержать предписаний, носящи.х нормативный 

характер. Распоряжени.я регистрируютс.я в обще.м отделе. 

Протоколы составляютс.я н.а основани.и записей, произведенны.х в.о врем.я 

заседани.я (совещания), представленны.х тезисов докладов и выступлений, 

справок, решени.й и други.х материалов. 

Протокол подписываетс.я председательствующи.м н.а заседани.и и 

секретарем. Дато.й протокола являетс.я дат.а заседани.я (совещания). 

Протоколы нумеруютс.я порядковым.и номерам.и в пределах:  

- календарног.о год.а – протоколы конференци.й работников, заседани.й 

приемно.й комиссии, заседани.й экспертно.й комиссии;  

- учебног.о год.а – протоколы заседани.й кафедры, ректората, Ученог.о 

совета, Методическог.о совет.а Института, Совет.а факультета, комисси.и п.о 

защите выпускны.х квалификационны.х рабо.т (дипломны.х работ), 

Государственно.й аттестационно.й комиссии. Протоколы совместны.х совещани.й 

(собраний) должны иметь составны.е номера, включающи.е порядковы.е номер.а 

протоколов организаций, принимавши.х участи.е в работе совещания. Приняты.е 

решени.я доводятс.я до исполнителе.й в вид.е копий, заверенны.х печатью общег.о 

отдела. 

Информационно-справочны.е документы сообщаю.т сведения, 

побуждающи.е принимать определенны.е решения, т.е. инициирую.т 

управленчески.е решения, позволяю.т выбрать то.т ил.и ино.й способ 

управленческог.о воздействия. В отличи.е о.т распорядительны.х документов эт.и 
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документы могу.т не требовать исполнения, не содержать поручений. 

Информация, заключенна.я в них, може.т побуждать к действию, а може.т быть 

тольк.о принят.а к сведению
39

. Документы это.й системы играю.т служебную роль 

п.о отношению к организационно-правовым и распорядительным документам
40

. 

К информационно-справочным документа.м относя.т письма, докладны.е 

(служебные) и объяснительны.е записки, сводки, справки, акты, телеграммы и 

телефонограммы. В деятельност.и образуютс.я следующи.е виды 

информационно-справочны.х документов: служебно.е письмо, заявление, акт, 

справка, телефонограмма. Рассмотри.м и.х подробнее. 

П.о содержанию и назначению письма, как вид документов, могу.т быть 

инструктивные, гарантийные, информационные, сопроводительные, 

рекламные, коммерческие, письма-запросы, письма-ответы, письма-извещения, 

письма-приглашения, письма-предложения, письма-заказы, письма-заявки, 

письма-претензи.и и др.  

Письм.о целесообразн.о готовить п.о одному вопросу. Есл.и необходим.о 

обратитьс.я в организацию одновременн.о п.о нескольки.м разнородным 

вопросам, рекомендуетс.я составлять определенны.е письм.а п.о каждому из них. 

Письм.о може.т касатьс.я нескольки.х вопросов, есл.и он.и взаимосвязаны и буду.т 

рассматриватьс.я в одно.м структурно.м подразделени.и организации. 

Письм.а могу.т быть простым.и и сложными.  

Просты.е письм.а составляютс.я в случаях, когд.а не требуетс.я изложени.я 

сложны.х в административно.м ил.и юридическо.м отношения.х ситуаций. 

Просто.е письм.о може.т иметь одну ил.и две смысловы.е части. Письмо, 

состояще.е из одно.й част.и – эт.о просьба без пояснения, напоминани.е без 

преамбулы, сообщени.е без основания, выражени.е благодарност.и ил.и 

сочувстви.я и др. Письмо, состояще.е из дву.х часте.й – эт.о обосновани.е письма, 

изложени.е причин написани.я письма, мотивировк.а и заключени.е – просьба ил.и 

                                                           
39

  Березина Н.М. Современное делопроизводство. М, 2004. С. 40. 
40

 Организация работы с документами: Учебник / Под ред. проф. В.А.Кудряева. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2002. 592 с. 
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отказ, напоминание, предложение, согласие, выражени.е гаранти.и и т. п. Текст 

простог.о письм.а не должен превышать одной-дву.х машинописны.х страниц.  

Сложны.е письм.а составляютс.я п.о вопросам, требующи.м подробног.о 

изложени.я ситуации, е.е анализа, оценки, аргументации, формулировк.и 

выводов, мнений, предложений, просьб. 

Сложны.е письм.а могу.т содержать до 5-т.и страниц текста. Текст письм.а 

состои.т из следующи.х основны.х частей: вступление, содержание, заключение. 

Служебны.е письм.а подписываютс.я ректором, лицом, замещающи.м его, 

ил.и руководителе.м структурног.о подразделени.я в соответстви.и с 

распределение.м обязанносте.й между руководителями. 

Письм.а финансовог.о характера, а такж.е письма, содержащи.е 

обязательства, заверяютс.я печатью Института. 

Переписк.а п.о заключаемым и уж.е заключенным договора.м ведетс.я с 

условие.м предварительног.о согласовани.я с должностным.и лицами, 

указанным.и в листе согласования. Хранени.е документов (писем, телеграмм, 

дополнений), составляющи.х указанную переписку, осуществляетс.я вместе с 

договоро.м в порядке, установленно.м дл.я и.х хранения. 

Телеграммы отправляютс.я общи.м отдело.м АГИК через ООО 

«Сибирьтелеком» п.о телефону. Текст телеграммы, подписанный ректоро.м ил.и 

замещающи.м ег.о лицом, хранитс.я в обще.м отделе. Телефонограммы обычн.о 

используютс.я в случаях, когд.а сообщения, передаваемы.е п.о телефону, требую.т 

документальног.о оформления. Телефонограммам.и передаютс.я небольши.е п.о 

объему тексты информационног.о характер.а (не боле.е 50 слов). 

Телефонограммы принимаютс.я помощнико.м руководителя, оформляютс.я 

н.а специально.м бланке, регистрируютс.я в журнале и передаютс.я работника.м в 

соответстви.и с визо.й ректор.а ил.и замещающег.о ег.о лица.  

П.о факсу передаютс.я документы, требующи.е срочног.о ответ.а ил.и 

исполнения. Принимаемы.е и отправляемы.е общи.м отдело.м факсограммы 

регистрируютс.я в специально.м журнале. 
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Электронна.я почт.а являетс.я компьютерным аналого.м обычно.й почты, в 

которо.м в качестве объектов пересылк.и вмест.о обычны.х почтовы.х 

отправлени.й (писем, открыток, пакетов и т.п.) выступаю.т любы.е п.о 

содержанию и форме представлени.я данны.е (текстовы.е сообщени.я и 

документы, графически.е изображения, аудио- и видеозаписи и т.п.), а в 

качестве среды передачи вмест.о средств почтово.й пересылк.и (различны.х видов 

транспорта) используютс.я каналы информационно-вычислительны.х сетей.  

Процесс приняти.я управленчески.х решени.й основан н.а сборе и обработке 

информаци.и о фактическо.м состояни.и дел, содержащейс.я в системе 

управлени.я в различны.х источниках, н.о важнейше.е мест.о среди ни.х занимаю.т 

справочно-информационны.е документы: акты, справки, докладные, служебные, 

объяснительны.е записк.и и др. 

Указанны.е документы играю.т вспомогательную роль п.о отношению к 

организационно-правовым и распорядительным документам. Справочно-

информационны.е документы не содержа.т поручений, не обязываю.т 

действовать строг.о определенным образом, н.о сообщаю.т сведения, 

побуждающи.е принимать определенны.е решения, т.е. инициирую.т 

управленчески.е действия, позволяю.т выбрать то.т ил.и ино.й способ 

управленческог.о воздействия. 

Особенностью эти.х документов являетс.я то, чт.о он.и иду.т снизу вверх п.о 

иерархически.м уровня.м системы управления: о.т работник.а к руководителю 

подразделения, о.т подведомственно.й организаци.и в вышестоящую. 

Существуе.т множеств.о разновидносте.й актов с точк.и зрени.я и.х 

содержани.я и назначения: сдачи-приемк.и (работ, материальны.х ценностей, 

документов); обследовани.я (состояни.я техник.и безопасности, 

противопожарно.й безопасности; услови.й труда; результатов деятельности); 

приема-передачи (дел, денежны.х средств и ины.х ценностей); ревизии, 

инвентаризации; расследовани.я несчастны.х случае и т.д. 
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Акты проверок, обследований, ревизи.й и некоторы.е други.е не тольк.о 

фиксирую.т установленны.е факты и события, н.о и содержа.т выводы, 

рекомендаци.и и предложения. 

Акты составляютс.я коллегиальн.о (не мене.е дву.х составителей). Нередк.о 

акты составляютс.я специальн.о создаваемым.и комиссиями, состав которы.х 

утверждаетс.я ректором. Акты могу.т составлятьс.я и постоянн.о действующим.и 

комиссиям.и н.а регулярно.й основе. 

Главно.е пр.и составлени.и акт.а – установлени.е фактическог.о состояни.я 

дел и адекватно.е описани.е ег.о в акте. Акт составляетс.я н.а основе черновы.х 

записей, которы.е ведутс.я в.о врем.я работы комисси.и ил.и группы лиц и 

содержа.т фактически.е данные, количественны.е показател.и и други.е сведения. 

Пр.и составлени.и актов ревизи.й и обследовани.й и.х содержани.е 

согласовываетс.я с должностным.и лицами, деятельность которы.х отражен.а в 

акте. 

Докладно.й записко.й информирую.т руководств.о об имевши.х мест.о 

событиях, фактах, явлениях, сложившейс.я ситуации, требующи.х приняти.я 

решения. Докладны.е записк.и составляютс.я п.о инициативе работник.а ил.и п.о 

заданию ег.о непосредственног.о руководител.я в случаях, когд.а дл.я разрешени.я 

ситуаци.и требуетс.я приняти.е решени.я вышестоящег.о руководства. Докладна.я 

записк.а подписываетс.я составителем, есл.и он.а представляетс.я руководителю 

структурног.о подразделения, и руководителе.м структурног.о подразделения, 

есл.и он.а представляетс.я ректору. 

Служебны.е записк.и составляютс.я п.о вопроса.м материально-

технического, информационного, хозяйственног.о обеспечени.я и др. Служебна.я 

записк.а адресуетс.я руководителю структурног.о подразделени.я ил.и иному 

должностному лицу. Текст служебно.й записки, как правило, состои.т из дву.х 

часте.й – обосновани.я (изложени.е причин составления) и предложения, 

просьбы, заявк.и т.д. Служебна.я записк.а подписываетс.я составителе.м ил.и 

руководителе.м подразделения. 
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Объяснительна.я записк.а оформляетс.я н.а стандартно.м листе бумаги и 

адресуетс.я конкретному должностному лицу. Текст объяснительно.й записк.и 

состои.т из дву.х частей: перва.я часть содержи.т факты, послуживши.е поводо.м к 

е.е написанию, втора.я – причины и обстоятельства, объясняющи.е сложившуюс.я 

ситуацию. Объяснительна.я записк.а подписываетс.я составителем. 

Копировани.е документов дл.я нужд структурны.х подразделени.й 

осуществляетс.я в сами.х структурны.х подразделения.х с помощью МФУ. 

Копировани.е документов, рассылаемы.х в.о многи.е структурны.е 

подразделения, осуществляетс.я те.м подразделением, которо.е регистрируе.т 

документ (приказы п.о основно.й деятельности, распоряжени.я ректор.а и 

проректоров, решени.я Ученог.о совета, ректорат.а – общи.м отделом; приказы п.о 

личному составу работников, приказы п.о командировка.м – отдело.м кадров; 

приказы п.о личному составу обучающихс.я п.о основным образовательным 

программа.м – учебно-методически.м управлением; приказы п.о личному составу 

слушателе.й подготовительны.х курсов, курсов повышени.я квалификации, 

дополнительны.х профессиональны.х образовательны.х программ, 

дополнительны.х образовательны.х программ, профильны.х классов – 

факультето.м дополнительног.о профессиональног.о образования).  

Пр.и выдаче копи.и документ воспроизводитс.я полностью (бланк, но-мер, 

дата, содержани.е и т.д.). В право.м верхне.м углу копи.и пишетс.я слов.о (ставитс.я 

штамп) «Копия». Пр.и выдаче копи.и с копи.и следуе.т писать «Копи.я с копии». 

Пр.и заверени.и копи.и документ.а внизу после полног.о воспроизведени.я текст.а 

пишетс.я «Копи.я верна», ставитс.я должность, подпись лица, заверяющег.о 

копию, ег.о инициалы и фамилия, дат.а заверения. 

Пр.и пересылке копи.и в други.е учреждени.я ил.и выдаче н.а рук.и 

отдельным лица.м н.а не.й следуе.т проставлять гербовую печать. 

К специально.й системе документаци.и можн.о отнест.и разнообразную 

учебно-педагогическую документацию, котора.я обеспечивае.т ведени.е 

педагогическог.о процесса и функционировани.е подразделений. 
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Организаци.я образовательног.о процесса в вузе регламентируется, 

например, учебным планом, годовым календарным учебным графико.м и 

расписаниям.и занятий, разрабатываемым.и и утверждаемым.и образовательным 

учреждение.м самостоятельно. Данный перечень учебны.х документов следуе.т 

дополнить образовательным.и стандартами, учебно-тематическим.и планам.и и 

т.д. 

В цело.м систем.а учебно.й документаци.и вуза находитс.я в тесно.й 

взаимосвязи с системо.й организационно-распорядительно.й документации. Так, 

распорядительны.е документы издаютс.я ректоро.м вуза н.а основе учебно.й 

документации, в частности, экзаменационны.х ведомостей. Подготовк.а 

проектов таки.х приказов (о перевод.е студентов с курса н.а курс, ил.и из другог.о 

вуза, н.а индивидуально.е обучение, с одно.й формы обучени.я н.а другую, об 

отчислении, восстановлении) происходи.т в деканата.х факультетов. Отметим, 

чт.о факульте.т являетс.я одни.м из основны.х структурны.х подразделений, 

посредство.м которог.о осуществляетс.я функци.я организаци.и  реализаци.и это.й 

функци.и способствуе.т оптимально.е сочетани.е и взаимовлияни.е учено.й и 

организационно-распорядительно.й документации. 

Подводя итог, отметим, чт.о в свое.й деятельност.и каждо.е высше.е учебно.е 

заведени.е используе.т документы, относящиес.я к Унифицированно.й системе 

организационно-распорядительно.й документаци.и (организационно-

нормативные, распорядительные, информационно-справочные), а такж.е 

документы, относящиес.я к системе финансовой, учетно.й и отчетно.й 

бухгалтерско.й документаци.и бюджетны.х учреждени.й и организаций. 

К специально.й системе документаци.и можн.о отнест.и учебно-

педагогическую документацию, котора.я обеспечивае.т ведени.е педагогическог.о 

процесса (учебный план, годово.й календарный учебный график и пр.). 
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2.2. Документооборот в Алтайском государственном институте 

культуры 

 

Документооборо.т являетс.я важно.й составляюще.й частью 

делопроизводств.а в Институте. Четк.о организованный документооборо.т 

ускоряе.т прохождени.е и использовани.е документов. 

Порядок прохождени.я документов и организаци.я все.х операци.й пр.и 

работе с ними, регламентируетс.я инструкцие.й п.о делопроизводству 

федеральног.о государственног.о бюджетног.о образовательног.о учреждени.я 

высшег.о образовани.я «Алтайски.й государственный институ.т культуры».  

Инструкци.я п.о делопроизводству устанавливае.т требовани.я к 

составлению, оформлению, согласованию и утверждению документов, 

определяе.т порядок выдачи документов пользователям, и.х ревизии, внесени.я 

изменени.й в документы, а такж.е изъяти.я из обращени.я недействующи.х 

документов; уничтожени.я и хранени.я документов. 

Дато.й введени.я Инструкци.и в действи.е являетс.я дат.а утверждени.я е.е 

приказо.м Института. Инструкци.я обязательн.а дл.я применени.я в.о все.х 

подразделения.х Института. 

Выделяю.т нескольк.о основны.х этапов документооборота: 

1. Приѐм и первична.я обработк.а документов. 

2. Регистраци.я документов. 

3. Контроль исполнения. 

4. Подготовк.а документов дл.я передачи в архив организации
41

. 

Все эт.и этапы проходя.т документы трѐх потоков: входящие, исходящи.е и 

внутренние, чт.о дале.е и буде.т рассмотрен.о н.а примере конкретног.о Общег.о 

отдела. 

Вс.я корреспонденция, поступающа.я в Институт, принимаетс.я и 

регистрируетс.я работникам.и общег.о отдела. Пр.и приеме корреспонденци.и 

                                                           
41
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проверяетс.я целостность конвертов, друго.й упаковк.и и правильность 

адресования. Ошибочн.о доставленна.я корреспонденци.я возвращаетс.я в 

отделени.е связи. Документы сортируютс.я н.а регистрируемы.е и 

нерегистрируемы.е согласн.о перечню: 

1. Периодически.е издани.я (газеты, журналы, брошюры, книги) 

2. Рекламны.е извещения, плакаты, проспекты. 

3. Копи.и счетов н.а оплату. 

4. Первична.я документаци.я бухгалтерског.о учет.а (авизо). 

5. Поздравительны.е письма, телеграммы и открытки. 

6. Пригласительны.е билеты. 

Пр.и вскрыти.и конверт.а (упаковки) проверяютс.я правильность 

адресовани.я и наличи.е вложенны.х документов. 

Пр.и обнаружени.и повреждения, отсутстви.я документ.а ил.и приложени.я к 

нему, а такж.е несоответстви.я номера, указанног.о н.а конверте, номеру 

вложенног.о документа, составляетс.я акт в дву.х экземплярах, один из которы.х 

прилагаетс.я к полученному документу, а друго.й направляетс.я отправителю. 

Конверты о.т поступивше.й корреспонденци.и сохраняютс.я и прилагаютс.я 

к документа.м в случаях, есл.и адрес отправител.я указан тольк.о н.а конверте; 

есл.и дат.а документ.а и дат.а ег.о отправк.и согласн.о почтовому штемпелю имею.т 

больши.е расхождени.я в.о времени; есл.и конверт необходи.м в качестве 

оправдательног.о документ.а к расхода.м п.о оплате корреспонденции. 

Регистраци.я документов в вузе осуществляетс.я децентрализованно: 

- в обще.м отделе регистрируютс.я входяща.я корреспонденция, 

адресованна.я н.а им.я ректора, документы, адресованны.е в вуз без указани.я 

конкретног.о адресата, входяща.я правительственна.я корреспонденция, 

исходяща.я о.т имен.и руководств.а вуза документация, распоряжения, 

протоколы, документы к заседанию Ученог.о совета; 

- в деканата.х факультетов регистрируетс.я входяща.я корреспонденция, 

адресованна.я н.а им.я декана, исходяща.я о.т имен.и декан.а корреспонденци.я 

(письм.а студентам, справка-вызов н.а сессию, распоряжени.я и др.); 
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- в приемно.й комисси.и регистрируютс.я заявлени.я абитуриентов. 

Входящи.е документы регистрируютс.я в день поступления, а исходящи.е и 

внутренни.е документы в день подписания. Работники, ответственны.е за 

ведени.е делопроизводства, проверяю.т правильность оформлени.я исходящи.х 

документов (наличи.е подписи, даты, номера, адресата, ссылк.и н.а входящи.й 

документ, согласования, отметк.и об исполнени.и и направлени.и в дело, 

фамили.и исполнителя, номер.а телефон.а и др.), заверяю.т и.х копи.и и внося.т 

необходимы.е записи в журнал регистраци.и входяще.й корреспонденции. 

В обще.м отделе и други.х структурны.х подразделения.х вуза справочным 

аппарато.м являютс.я журналы регистраци.и корреспонденци.и и картотеки. 

Справочны.е картотек.и и журналы заводятс.я н.а документы, поступивши.е н.а 

им.я ректор.а вуза и (или) в адрес вуза. Справочным аппарато.м дл.я исходящи.х 

документов являютс.я журналы регистраци.и эти.х документов. Справочны.е 

картотек.и ведутс.я п.о каждому виду документов и строятс.я п.о 

корреспондентскому признаку. 

Н.а все.х входящи.х документа.х в право.м нижне.м свободно.м о.т текст.а поле 

перво.й страницы документ.а ставитс.я штамп с указание.м порядковог.о 

регистрационног.о номер.а и даты поступлени.я документа. Штамп 

проставляетс.я такж.е н.а все.х приложения.х к документу. Н.а корреспонденции, 

не подлежаще.й вскрытию, штамп ставитс.я н.а конверте. 

Руководител.и структурны.х подразделени.й Институт.а обеспечиваю.т 

оперативно.е рассмотрени.е документов, передачу и.х исполнителю в день 

поступления, контроль за качественным исполнение.м документов. Пр.и 

рассмотрени.и корреспонденци.и руководитель подразделени.я выделяе.т 

документы, требующи.е срочног.о исполнения. Так, документы, присланны.е дл.я 

согласования, рассматриваютс.я в день и.х поступления. Исполнитель получае.т 

документы в день и.х регистраци.и ил.и н.а следующи.й день в соответстви.и с 

резолюцие.й руководителя. Срочны.е документы передаютс.я немедленно. 

Исполнени.е документ.а предусматривае.т сбор и обработку необходимо.й 

информации, подготовку проект.а документа, ег.о оформление, согласование, 
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представлени.е ил.и подписани.е (утверждение) ректоро.м ил.и руководителям.и 

структурны.х подразделений, подготовку к пересылке адресату. Исполнитель 

определяе.т необходимо.е количеств.о экземпляров документа, передае.т 

документ н.а тиражирование. Н.а документ, рассылаемый боле.е че.м в четыре 

адреса, исполнитель готови.т список н.а рассылку. 

Передача документов из одног.о структурног.о подразделени.я в друго.е 

производитс.я через общи.й отдел. Документы, не требующи.е доклад.а 

руководству вуза, направляютс.я общи.м отдело.м дл.я исполнени.я в структурны.е 

подразделения. Все поступивши.е документы должны докладыватьс.я 

руководству в день и.х поступления. Получив документы н.а исполнение, 

работник вуза должен немедленн.о ознакомитьс.я с и.х содержанием, выделив 

документы, требующи.е срочног.о исполнения. 

Есл.и документ направляетс.я нескольки.м исполнителям, т.о лицо, 

указанно.е в резолюци.и первым, являетс.я ответственным исполнителем, 

который обязан ознакомить с документо.м все.х други.х в оперативно.м порядке 

(в день получени.я документа) и организовать в указанный срок ег.о исполнение. 

В отдельны.х случая.х таки.е документы могу.т тиражироватьс.я и передаватьс.я в 

соответствующи.е структурны.е подразделения. 

Каждый работник Институт.а обеспечивае.т оперативность, качеств.о 

исполнени.я и сохранность документов. Передача документов о.т одног.о 

исполнител.я к другому може.т производитьс.я тольк.о через лицо, ответственно.е 

за делопроизводств.о в структурно.м подразделении. После решени.я 

поставленны.х в документе вопросов исполнитель внизу перво.й страницы 

документ.а должен сделать отметку об исполнени.и документ.а и направлени.и 

ег.о в дело. 

Порядок подготовк.и исходящи.х документов включае.т в себя работу п.о 

составлению проект.а документа, согласованию, подписанию (утверждению), 

тиражированию и отправке. До передачи документ.а н.а подпись исполнитель 

должен проверить ег.о содержание, правильность оформления, наличи.е 
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необходимы.х виз и приложений. Документ представляетс.я н.а подпись вместе с 

материалами, н.а основани.и которы.х он готовился. 

Документы, подписанны.е ректором, и документы, подписанны.е 

проректорами, адресованны.е в вышестоящи.е организации, регистрируютс.я в 

обще.м отделе и доставляютс.я адресата.м в предела.х город.а курьером. 

Документы, подписанны.е проректорам.и и руководителям.и структурны.х 

подразделений, регистрируютс.я в обще.м отделе и направляютс.я через органы 

почтово.й связи. 

В случае отправк.и исходящи.х документов работникам.и структурны.х 

подразделени.й электронно.й почто.й в обще.м отделе н.а соответствующе.м 

входяще.м документе и в учетно-регистрационно.й карточке делаетс.я пометк.а 

«отправлен.о e-mail» с указание.м даты и регистрационног.о номера. 

Внутренни.е документы оформляютс.я и исполняютс.я (используются) в 

предела.х вуза. Внутренни.е документы (докладны.е записки, справки, сводк.и и 

др.) рассматриваютс.я тем.и должностным.и лицами, кому он.и направлены. 

Документы дл.я отправк.и в други.е организаци.и должны передаватьс.я 

работникам.и структурны.х подразделений, ответственным.и за 

делопроизводство, в общи.й отдел дл.я регистраци.и (кроме документов, 

регистрируемы.х в структурны.х подразделениях). Ответственны.е за 

делопроизводств.о перед сдаче.й корреспонденци.и н.а отправку должны 

обязательн.о проверить правильность е.е оформлени.я и адресования. 

Ведени.е переписк.и с вышестоящим.и организациям.и осуществляетс.я 

ректоро.м ил.и проректоро.м (п.о поручению ректора). Ведени.е переписк.и о.т 

имен.и институт.а с другим.и организациям.и осуществляетс.я ректоро.м ил.и 

проректорам.и ил.и п.о и.х поручению руководителям.и структурны.х 

подразделений. 

Положени.я Инструкци.и распространяютс.я н.а организацию работы с 

документам.и независим.о о.т вид.а носителя, в то.м числе с электронным.и 

документами, включа.я подготовку, обработку, хранени.е и использовани.е 

документов, осуществляемы.е с применение.м информационны.х технологий. 
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Содержани.е служебны.х документов не подлежи.т оглашению. С ним.и 

могу.т быть ознакомлены тольк.о лица, имеющи.е отношени.е к исполнению эти.х 

документов. Ознакомлени.е други.х лиц, а такж.е публикаци.я в печат.и 

документальны.х (архивны.х материалов и т.д.) материалов допускаетс.я тольк.о с 

разрешени.я ректор.а Института. Копи.и с документов, подписанны.х 

руководство.м Института, снимаются, заверяютс.я и выдаютс.я тольк.о общи.м 

отделом. 

Документировани.е управленческо.й деятельност.и заключаетс.я в 

фиксаци.и н.а бумаге ил.и други.х носителя.х п.о установленным правила.м 

управленчески.х действий, т.е. создани.и управленчески.х документов. 

Документировани.е осуществляетс.я н.а естественно.м языке (рукописные, 

машинописны.е документы, в то.м числе телеграммы, телефонограммы и т.д.), а 

такж.е н.а искусственны.х языка.х с использование.м машинописны.х носителей. 

Пр.и подготовке и оформлени.и документов необходим.о соблюдать правила, 

обеспечивающи.е юридическую силу документов, оперативно.е и качественно.е 

и.х исполнени.е и поиск, возможность обработк.и документов с помощью средств 

вычислительно.й техники. 

Документ имее.т юридическую силу пр.и наличи.и реквизитов, 

обязательны.х дл.я данног.о вид.а документ.а (наименовани.е организаци.и – автор.а 

документа, названи.е вид.а (унифицированно.й формы документа), дата, индекс, 

заголовок к тексту, текст, визы, подпись). 

Документы должны оформлятьс.я н.а бланка.х вуза и иметь установленный 

комплекс обязательны.х реквизитов и стабильный порядок расположения. 

Пр.и необходимост.и оценк.и целесообразност.и документа, ег.о 

обоснованност.и и соответстви.я действующему законодательству и правовым 

акта.м проводитс.я согласовани.е документа. Согласовани.е може.т проводитьс.я 

как внутр.и Институт.а (подразделениям.и и должностным.и лицами), так и вне 

еѐ. Согласовани.е документ.а проводитс.я до подписани.я ил.и утверждени.я 

документа. Ректор (ил.и лицо, ег.о замещающее), подписывающи.й ил.и 

утверждающи.й документ, всегд.а должен обращать внимани.е н.а наличи.е н.а 
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документе необходимы.х виз. Согласовани.е документ.а всем.и 

заинтересованным.и лицам.и необходим.о дл.я приняти.я правильног.о 

управленческог.о решения, позволяе.т повысить качеств.о принимаемы.х решени.й 

и ответственность работников Институт.а п.о и.х выполнению. 

Визировани.е документ.а проводитс.я всем.и заинтересованным.и лицами, т.о 

есть теми, ког.о в то.й ил.и ино.й степен.и затрагивае.т содержани.е документа, 

кому зате.м придетс.я исполнять документ. 

Визируютс.я все документы, содержащи.е управленческо.е решение, 

принимаемо.е единоличн.о ректором, например, правила, положения, 

инструкции, штатно.е расписание, приказы, докладны.е и служебны.е записк.и и 

др. 

Не подлежа.т визированию документы, отражающи.е коллегиальную 

деятельность – деятельность п.о совместному принятию решений, например, 

постановления, решения, акты. 

Круг лиц, визирующи.х документ, определяетс.я исполнителе.м 

(ответственным исполнителем). К визированию проект.а документа, как 

правило, привлекаютс.я должностны.е лица, компетентны.е в рассмотрени.и 

поставленны.х вопросов, и лица, которы.е буду.т исполнять приняты.е решения. 

Внутренне.е согласовани.е производитс.я путе.м визировани.я проект.а 

документ.а должностным лицо.м в порядке и последовательности. Виза 

включае.т в себя должность визирующего, личную подпись, е.е расшифровку, 

дату визирования. 

Замечани.я и дополнени.я к проекту документ.а излагаютс.я н.а отдельно.м 

листе, о че.м пр.и визировани.и ставитс.я отметк.а «Замечани.я прилагаются». 

Замечани.я обязательн.о докладываютс.я лицу, подписывающему документ. 

Есл.и в процессе согласовани.я в проект документ.а вносятс.я значительны.е 

поправки, дополнения, замечания, документ подлежи.т доработке 

исполнителем, после чег.о – повторному визированию. 

Внешне.е согласовани.е в зависимост.и о.т содержани.я документ.а 

осуществляетс.я в следующе.й очередности: 
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- со сторонним.и организациями, когд.а он.и выступаю.т обязательно.й 

стороно.й в правоотношениях, возникающи.х вследстви.е издани.я документа, ил.и 

когд.а содержани.е документ.а затрагивае.т и.х интересы; 

- с общественным.и организациям.и – в случая.х необходимост.и ил.и в 

случаях, предусмотренны.х положениям.и об эти.х организациях; 

- с органами, осуществляющим.и государственный надведомственный 

контроль (надзор) в определенно.й област.и (экологический, пожарный и т.п.); 

- с вышестоящим.и организациям.и – в случаях, когд.а законодательство.м 

предусматриваетс.я возможность совершени.я управленчески.х действи.й тольк.о с 

разрешени.я эти.х организаций. 

Документы, направляемы.е в вышестоящи.е органы и управления, 

подписываютс.я ректором, проректорам.и п.о поручению ректора. Документы, 

направляемы.е в адрес други.х организаций, учреждени.й и предприятий, могу.т 

подписыватьс.я руководителям.и структурны.х подразделений. 

Особым способо.м введени.я документ.а в действи.е являетс.я ег.о 

утверждение. Документы утверждаютс.я ректором, вышестоящим.и ил.и 

межведомственным.и органами, общественным.и организациями, в 

компетенцию которы.х входи.т решени.е вопросов, изложенны.х в утверждаемы.х 

документах. Вносить какие-либо изменени.я и добавлени.я в подписанны.е 

(утвержденные) документы без разрешени.я лица, подписавшег.о документ, не 

допускается. 

Ответственность за качеств.о подготовк.и документов и достоверность 

содержащихс.я в ни.х данны.х возлагаетс.я н.а лица, подготовившие, 

завизировавши.е и подписавши.е документы. 

Печать являетс.я способо.м подтверждени.я подлинност.и подписи 

должностног.о лица н.а документах, удостоверяющи.х прав.а лиц, фиксирующи.х 

факты, связанны.е с получение.м ил.и расходование.м финансовы.х и 

материальны.х средств, а такж.е н.а ины.х документах, предусматривающи.х в 

нормативно.м порядке заверени.е подлинно.й подписи. 
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Все поступающи.е н.а им.я ректор.а и в адрес Институт.а документы, 

требующи.е исполнени.я и подготовк.и ответа, подлежа.т контролю. Контроль за 

исполнение.м документов устанавливаетс.я в целя.х обеспечени.я и.х 

своевременног.о и качественног.о исполнения, повышени.я уровн.я 

организаторско.й работы и исполнительско.й дисциплины и осуществляетс.я с 

помощью учетно-контрольны.х карточек. Автоматизированному контролю 

подлежа.т приказы, решени.я советов, а такж.е документы, поступающи.е н.а им.я 

ректор.а вуза. Ответственность за обеспечени.е работы автоматизированно.й 

системы контрол.я возлагаетс.я н.а сотрудников общег.о отдела. 

Руководител.и структурны.х подразделени.й обязаны рассматривать 

состояни.е исполнительско.й дисциплины п.о документа.м с поручениям.и 

руководств.а вуза, а такж.е документы, поступивши.е в адрес структурног.о 

подразделени.я и требующи.е исполнени.я и подготовк.и ответа. 

Документ считаетс.я исполненным, когд.а решены окончательн.о все 

поставленны.е в не.м вопросы и соблюдены следующи.е сроки: 

- есл.и в документе поставлен срок исполнени.я – в указанный срок, 

- документы без указани.я срок.а исполнени.я – в месячный срок, 

- есл.и в документе имеетс.я пометк.а «срочно», т.о в трехдневный срок, 

- поручени.я без указани.я конкретно.й даты исполнени.я – в месячный срок. 

Срок исчисляетс.я в календарны.х дня.х с даты подписани.я документа. 

Есл.и документ исполнен в оперативно.м порядке, т.о кроме записи «В дело 

№...», подписи и даты исполнитель должен сделать краткую запись об 

исполнении. 

Документы снимаютс.я с контроля, есл.и решены поставленны.е в ни.х 

вопросы ил.и автора.м дан отве.т п.о существу. 

Промежуточный ответ, равн.о как и запрос п.о исполняемому документу 

ил.и частично.е исполнени.е поручения, не являетс.я основание.м дл.я признани.я 

документ.а исполненным. 

Снять документ с контрол.я могу.т тольк.о должностны.е лица, 

поставивши.е ег.о н.а контроль, ил.и общи.й отдел. Основание.м дл.я сняти.я с 
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контрол.я документов с поручениям.и руководств.а вуза являетс.я документ-

ответ, подписанный ректором, проректором, либо справк.а об исполнени.и 

документ.а за подписью начальник.а структурног.о подразделения. 

Пр.и оперативно.м решени.и вопросов без составлени.я дополнительны.х 

документов исполнитель делае.т отметк.и н.а документе о дате поступлени.я (есл.и 

образовалс.я интервал времен.и между поступление.м документ.а в Институ.т и 

ег.о доставко.й исполнителю), о дата.х промежуточног.о исполнени.я (запрос 

сведений, телефонны.е переговоры и т.д.), о дате и результате окончательног.о 

исполнения. 

Пр.и наличи.и ответственног.о исполнител.я все остальны.е исполнител.и 

своевременн.о и качественн.о проводя.т анализ информаци.и и представляю.т 

ответственному исполнителю в установленны.е и.м срок.и необходимы.е 

документы (проекты документов, справок, сведени.й и т.д.). 

Ответственный исполнитель несе.т персональную ответственность за 

недостоверность информации, использованно.й пр.и подготовке документа. 

Исполнитель несе.т ответственность за несоблюдени.е требовани.й 

исполнительско.й дисциплины, за неправильно.е использовани.е действующи.х 

нормативны.х документов в подготовке, оформлени.и и исполнени.и доку-ментов 

в срок. Исполнитель имее.т прав.о пользоватьс.я автоматизированным банко.м 

данны.х Института, справочно-информационным.и фондам.и и библиотекам.и дл.я 

получени.я необходимо.й информации. 

Печатани.е документов, направляемы.х в вышестоящи.е организации, 

осуществляетс.я в структурны.х подразделениях, готовящи.х эт.и документы. 

Тиражировани.е документов, как правило, производитс.я в обще.м отделе, 

издательстве Института, а такж.е в структурны.х подразделения.х н.а 

множительны.х аппарата.х дл.я оперативног.о копирования. Тиражированию 

подлежа.т тольк.о документы, относящиес.я к служебно.й деятельност.и 

Института, изготовленны.е средствам.и компьютерно.й техники. Контроль за 

тиражирование.м документов в структурны.х подразделения.х возлагаетс.я н.а 

руководителе.й и ведетс.я в специальны.х журналах. 
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Таки.м образом, основны.е положени.я п.о организаци.и документооборот.а 

отражаютс.я в уставе организации, положения.х о подразделениях, приказа.х о 

распределени.и обязанностей, организационно.й структуре, а главным.и 

документами, регламентирующи.м конкретны.е способы организаци.и 

документооборота, являютс.я инструкци.я п.о делопроизводству и график 

документооборота. Инструкци.я п.о делопроизводству устанавливае.т требовани.я 

к составлению, оформлению, согласованию и утверждению документов, 

определяе.т порядок выдачи документов пользователям, и.х ревизии, внесени.я 

изменени.й в документы, а такж.е изъяти.я из обращени.я недействующи.х 

документов; уничтожени.я и хранени.я документов 

Документировани.е управленческо.й деятельност.и заключаетс.я в 

фиксаци.и н.а бумаге ил.и други.х носителя.х п.о установленным правила.м 

управленчески.х действий, т.е. создани.и управленчески.х документов. 

Пр.и подготовке и оформлени.и документов необходим.о соблюдать 

правила, обеспечивающи.е юридическую силу документов, оперативно.е и 

качественно.е и.х исполнени.е и поиск, возможность обработк.и документов с 

помощью средств вычислительно.й техники. 

Руководител.и структурны.х подразделени.й обязаны рассматривать 

состояни.е исполнительско.й дисциплины п.о документа.м с поручениям.и 

руководств.а вуза, а такж.е документы, поступивши.е в адрес структурног.о 

подразделени.я и требующи.е исполнени.я и подготовк.и ответа. 

Пр.и необходимост.и оценк.и целесообразност.и документа, ег.о 

обоснованност.и и соответстви.я действующему законодательству и правовым 

акта.м проводитс.я согласовани.е документа. Согласовани.е документ.а всем.и 

заинтересованным.и лицам.и необходим.о дл.я приняти.я правильног.о 

управленческог.о решения, позволяе.т повысить качеств.о принимаемы.х решени.й 

и ответственность работников Институт.а п.о и.х выполнению. 

Документ считаетс.я исполненным, когд.а решены окончательн.о все 

поставленны.е в не.м вопросы и соблюдены обозначенны.е сроки. 
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2.3 Совершенствование делопроизводства в Алтайском 

государственном институте культуры. 

 

В Федерально.м государственно.м бюджетно.м образовательно.м 

учреждени.и высшег.о образовани.я «Алтайски.й государственный институ.т 

культуры» документировани.е и организацию работы с документам.и 

обеспечивае.т общи.й отдел. В силу свое.й специфик.и в институте 

обрабатываетс.я и хранитс.я большо.е количеств.о информации, связанно.й с 

обеспечение.м учебног.о процесса, организаци.и проведени.я общественн.о 

значимы.х мероприяти.й в сфере образовани.я и науки, научно-

исследовательски.х работ, патентны.х исследований, международног.о 

сотрудничества, оказание.м услуг п.о трудоустройству и ины.х видов 

деятельности, закрепленны.х в Уставе вуза. Деятельность службы ДОУ 

многогранна. Н.а службу ДОУ приходитс.я работ.а п.о налаживанию 

делопроизводств.а в вузе в цело.м и п.о осуществлению методическог.о 

руководств.а работо.й с информацие.й и документацие.й в рамка.х действующег.о 

законодательства. Задачи эт.и типовые:   

– ведени.е делопроизводств.а и обеспечени.е документооборот.а 

организации, организаци.я архива;  

– осуществлени.е методическог.о руководств.а делопроизводство.м в 

структурны.х подразделениях, мониторинг и.х деятельност.и и контроль ведени.я 

делопроизводства;  

– планирование, организаци.я и координаци.я деятельност.и подразделения, 

отвечающег.о за делопроизводств.о в институте,  распределени.е работы в 

подразделении;  

– разработк.а и актуализаци.я нормативно-методическо.й документации, в 

то.м числе инструкци.и п.о делопроизводству, номенклатуры дел и приведени.е е.е 

в соответстви.е с текущи.м состояние.м структуры института;  

– организаци.я работы п.о приему документации, п.о е.е регистрации, учету 

и передаче в соответствующи.е структурны.е подразделения;   
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– подготовк.а и редактировани.е проектов различны.х документов, 

подготовк.а отчетны.х материалов;  

– организаци.я эффективног.о контрол.я сроков исполнени.я документов, 

правильност.и оформлени.я документов, выполнени.я поручени.й руководства;  

– координаци.я взаимодействи.я отдела, отвечающег.о за  

делопроизводств.о с другим.и подразделениям.и и службами.  

Дл.я достижени.я поставленны.х руководство.м целе.й и необходимы.х 

результатов необходимо:  

– обеспечени.е сохранност.и документов;  

– повышени.е продуктивност.и работы с документам.и и упрощени.е обмен.а 

документов между подразделениями; 

– эффективный доступ к информации, содержащейс.я в документах;  

– сокращени.е издержек организаци.и н.а делопроизводство; 

– организаци.я регулярног.о и соответствующег.о законодательно-

нормативным требования.м уничтожени.я документов с истекшим.и срокам.и 

хранения;  

– уменьшени.е риск.а судебног.о преследовани.я ил.и штрафны.х санкци.й со 

стороны контролирующи.х организаци.й (за неправильно.е хранени.е ил.и 

уничтожени.е документов).   

Возможност.и совершенствовани.я документооборот.а н.а основе  

бумажны.х технологи.й ограничены, связан.а эт.о с увеличение.м количеств.а 

документов и интенсивност.и и.х движения. Поэтому, большо.й потенциал 

оптимизаци.и ДОУ посредство.м информационны.х технологий. Объе.м 

документооборота, обрабатываемый в обще.м отделе, существенн.о вырос п.о 

объективным причинам: увеличени.е контингент.а обучающихся, рост 

внебюджетно.й деятельност.и вуза, оптимизаци.я организационно.й структуры 

института. Значительн.о возросло количеств.о копи.й документов, требующи.х 

удостоверения, дл.я представлени.я в государственны.е органы. Помим.о учет.а 

документов, систематизаци.и и обеспечени.я оперативног.о поиск.а имее.т мест.о 

быть одн.а из основны.х и обязательны.х функци.й управлени.я – постоянног.о 
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контроля. Значительный рост документооборот.а АГИК делае.т не эффективно.й 

традиционную (ручную) технологию управлени.я документами.  

Аналитическа.я информация, представленна.я в следующи.х таблицах, 

наглядн.о отражае.т количественную оценку документооборот.а в службе ДОУ 

Алтайског.о государственног.о институт.а культуры за последни.е пять лет. 

Таблица 2.3.1 

Количеств.о приказов и распоряжений, регистрируемы.х в обще.м 

отделе АГИК за период с 2015 п.о 2019 гг. 

№ п/п  2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Приказы п.о основно.й 

деятельност.и АГИК 
63 75 89 95 107 

2 
Приказы п.о 

командировкам 
36 48 54 61 72 

3 Распоряжения 37 45 53 57 68 

 Итого 136 168 196 213 247 

 

Мы видим, чт.о количеств.о издаваемы.х приказов и распоряжени.й расте.т 

из год.а в год. Так, количеств.о приказов п.о основно.й деятельност.и АГИК с 2015 

год.а п.о 2019 год возросло н.а 44, чт.о составляе.т 41%; приказов п.о 

командировка.м – н.а 36, ровн.о н.а 50%; распоряжени.й – н.а 31, н.а 4%. В целом, 

количеств.о издаваемы.х приказов и распоряжени.й в АГИК за 5 ле.т 

деятельност.и возросло н.а 111, почт.и вдвое, н.а 45%. 

  

Таблица 2.3.2 

Количеств.о корреспонденции, получаемо.й и отправляемо.й в обще.м отделе 

АГИК за период с 2015 п.о 2019 гг. 

№ п/п корреспонденция 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Получаемая 905 1003 1246 1308 1457 

2 Отправляемая 801 903 967 984 1017 

 Итого 1706 1906 2213 2292 2474 
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Аналогична.я ситуаци.я наблюдаетс.я п.о показателям, представленным в 

таблице 2.3.2. Мы видим, чт.о количеств.о корреспонденци.и как полученной, так 

и отправленно.й с 2015 год.а п.о 2019 год в АГИК растет. Количеств.о 

получаемо.й корреспонденци.и увеличилось н.а 552, чт.о составляе.т 38%; 

отправляемо.й – н.а 216, чт.о составило 20%. Обще.е число корреспонденци.и в 

АГИК, полученно.й и отправленно.й с 2015 год.а п.о 2019 год увеличилось н.а 768, 

н.а 31%. 

Сравнительный анализ входящего, исходящег.о и внутреннег.о 

документооборот.а показал определенны.е закономерност.и роста, изменени.й и 

состояни.я документооборота. В ход.е анализа выявлено, чт.о плотность 

документооборот.а меняетс.я в предела.х года. Как правило, эт.о связан.о с 

отчетным.и периодами, предоставлени.е информаци.и п.о запроса.м министерств, 

с количество.м запросов, обращени.й организаци.й в отношени.и студентов. 

С учето.м многократног.о копировани.я документов (в средне.м делаетс.я 5 

копи.й одног.о документа) объе.м документооборот.а возрастае.т  примерн.о в 5 

раз.  Проведенный анализ структуры документооборот.а институт.а отражае.т 

общую тенденцию устойчивог.о рост.а документированно.й информации. Эт.о 

можн.о объяснить следующим.и объективным.и причинами, происходящим.и в 

обществе: научно-технически.й прогресс, рост объемов производства, методы и 

фор.м организаци.и менеджмента, численный состав управленческог.о персонала 

и др.    

Так как существующа.я систем.а работы с документам.и являетс.я 

«ручной», т.о пр.и большо.м объеме поступающег.о документопотока, отдел 

иногд.а не справляетс.я с работо.й и вызывае.т длительную задержку процесса 

передачи документов н.а рассмотрение. В связи с эти.м можн.о ввест.и 

электронную систему документооборота, котора.я позволи.т наиболе.е 

эффективн.о и быстро решать поставленны.е задачи. 

Внедрени.е систе.м электронног.о документооборот.а (СЭД) должн.о 

способствовать сокращению объем.а документооборота. Н.а сегодняшни.й день 

образовалось дв.а параллельны.х документооборота: бумажног.о и электронного. 
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Электронны.е документы в большинстве случаев лишь дублирую.т бумажные. 

Появлени.е ксероксов и друго.й оргтехники, заменивши.е пишущи.е машинки, 

привело к тому, чт.о многи.е организаци.и необоснованн.о требую.т 

удостоверенны.е копи.и документов, и процесс это.т становитс.я обычным. 

Прост.о работае.т принцип, «че.м больше документов, те.м лучше» ил.и «н.а 

всяки.й случай». Эт.о ложитс.я дополнительно.й нагрузко.й н.а персонал службы 

ДОУ. Появляютс.я новы.е виды деятельности. Например, закупочна.я 

деятельность требуе.т сбор.а и подготовк.и огромног.о объем.а документов дл.я 

оформлени.я участи.я в конкурсе. Особенность отечественно.й технологи.и 

обработк.и и исполнени.я документов, котора.я носи.т иерархическую модель 

управлени.я – вертикальны.е и горизонтальны.е перемещени.я внутр.и 

организации, а эт.о дополнительны.е справки, копии, листы согласования.  Есл.и 

учесть большо.е количеств.о документов,  которы.е удостоверяютс.я оттиско.м 

печат.и (учебны.е планы, студенчески.е билеты, зачетны.е книжки, 

удостоверения, дипломы и приложени.я к ним, все виды справок, доверенности, 

акты сверки, счета, договоры, заключения, рецензии, отзывы, грамоты и много.е 

другое), т.о становитс.я очевидным, наскольк.о перегружен.а служба ДОУ в вузе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Высши.е учебны.е заведени.я создаютс.я дл.я реализаци.и направлени.й 

государственно.й политик.и в сфере высшег.о образования, служа.т обеспечению 

взаимодействи.я с гражданам.и и юридическим.и лицам.и н.а основе 

предоставлени.я государственны.х образовательны.х услуг. Под правовым 

статусо.м высшег.о учебног.о заведени.я понимаетс.я совокупность ег.о прав, 

обязанносте.й и компетенции, определенны.х целями, задачам.и деятельности, 

функциям.и вуза в.о взаимоотношения.х с органам.и государственног.о 

управлени.я в зависимост.и о.т уровн.я ег.о автономии, организационно-правово.й 

формы, наличи.я государственно.й аккредитации. 

К законодательным акта.м Российско.й Федераци.и об образовани.и 

относятс.я Конституци.я Российско.й Федерации, Федеральный закон «Об 

образовани.и в Российско.й Федерации» и законы об образовании, которы.е 

принимаютс.я субъектам.и Российско.й Федерации. Конституци.я Российско.й 

Федераци.и как акт высше.й юридическо.й силы закрепляе.т прав.о н.а образовани.е 

(статья 43) и прочи.е права, которы.е способствую.т ег.о реализаци.и этог.о права, а 

такж.е определяе.т региональный и федеральный уровн.и правовог.о 

регулировани.я отношений, которы.е возникаю.т в област.и образования. Законы, 

принимаемы.е н.а федерально.м уровне, регламентирую.т обще.е направлени.е 

развити.я и регулирую.т общи.е вопросы сферы образования, получающи.е 

последующе.е развити.е в законодательны.х акта.х субъектов Российско.й 

Федераци.и с целью учет.а особенносте.й того, либо другог.о региона. 

Системообразующи.м законодательным акто.м в системе российског.о 

законодательств.а об образовани.и выступае.т Федеральный закон «Об 

образовани.и в Российско.й Федерации». Наряду с основным.и принципам.и 

государственно.й политик.и Российско.й Федераци.и в сфере образовани.я он 

устанавливае.т правовые, организационны.е и экономически.е основы 

образования, общи.е правила функционировани.я системы образовани.я и 

осуществлени.я образовательно.й деятельности, определяе.т правово.е положени.е 
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участников отношени.й в сфере образования, те.м самым являясь 

законодательно.й основой, регулирующи.й деятельность образовательно.й 

организации. 

Работ.а посвящен.а анализу системы документооборот.а Алтайског.о 

государственног.о институт.а культуры и рационализаци.и делопроизводств.а и 

совершенствовани.я документооборота. 

АГИК имее.т статус образовательног.о учреждени.я и являетс.я 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждение.м 

высшег.о образования. Институ.т являетс.я юридически.м лицо.м и осуществляе.т 

образовательную и научную деятельность. Институ.т самостоятельн.о 

формируе.т свою структуру.  

Управлени.е деятельностью институт.а осуществляетс.я руководство.м с 

помощью эффективн.о функционирующе.й системы вертикальны.х и 

горизонтальны.х связей, обеспечивающе.й тесно.е взаимодействи.е 

подразделений. Управлени.е Институто.м осуществляетс.я в соответстви.и с 

законодательство.м Российско.й Федерации, иным.и федеральным.и 

нормативным.и актам.и и Уставо.м Институт.а н.а принципа.х сочетани.я 

единоначали.я и коллегиальности. Коллегиальным.и органам.и управлени.я 

Институт.а являютс.я обще.е собрани.е работников и обучающихс.я 

(конференция), Ученый сове.т Института. 

Обще.е руководств.о Институто.м осуществляе.т выборный 

представительный орган – Ученый совет. Непосредственно.е управлени.е 

текуще.й деятельностью Институт.а осуществляе.т ректор. Ректор може.т 

делегировать часть свои.х полномочи.й п.о управлению структурным.и 

подразделениям.и вуза проректорам. Проректоры действую.т в соответстви.и с 

распределенным.и ректоро.м между ним.и обязанностям.и и полномочиями. 

Структур.а факультетов и кафедр соответствуе.т реализуемым в институте 

образовательны.х программ (направлени.й и специальносте.й подготовки). Н.а 

регулярно.й основе осуществляетс.я контроль наличи.я и соответстви.я 
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нормативны.х документов структурны.х подразделени.й действующему 

законодательству и принятым в институте положениям. 

Документационно.е обеспечени.е управленческо.й деятельност.и Института, 

организация, ведение, контроль за ведение.м делопроизводств.а в структурны.х 

подразделениях, методическо.е руководств.о и обучени.е работников основа.м 

работы с документам.и и совершенствовани.е документационног.о обеспечени.я 

управлени.я (ведени.е делопроизводства) в Институте возлагаютс.я н.а общи.й 

отдел АГИК.  

В свое.й деятельност.и общи.й отдел руководствуетс.я действующи.м 

законодательство.м Российско.й Федераци.и в сфере информаци.и и 

документации, национальным.и стандартам.и н.а документы и управлени.е 

документами, нормативным.и и методическим.и документам.и Министерств.а 

культуры РФ и Росархив.а п.о вопроса.м организаци.и работы с документам.и и 

архивног.о хранения, законодательство.м о труд.е и охране труд.а Российско.й 

Федерации, Уставо.м института, приказам.и  и распоряжениям.и ректора, 

решениям.и Ученог.о совет.а АГИК,  Положение.м об обще.м отделе Института. 

Основно.й целью общег.о отдела являетс.я формировани.е полноценног.о 

документальног.о фонд.а институт.а и создани.е услови.й дл.я ег.о эффективног.о 

использовани.я в текуще.й деятельност.и института. 

Отдел выполняе.т функци.и обработк.и поступающе.й и отправляемо.й 

корреспонденции, доставку е.е п.о назначению; контроль сроков исполнени.я и 

правильность оформлени.я документов; организацию работы п.о регистраци.и и 

хранению документов; передачу в соответствующи.е структурны.е 

подразделени.я институт.а документов, приказов и распоряжени.й ректор.а и пр. 

В свое.й деятельност.и кажда.я организаци.я высшег.о образовани.я 

используе.т документы, относящиес.я к Унифицированно.й системе 

организационно-распорядительно.й документаци.и (организационно-

нормативные, распорядительные, информационно-справочные), а такж.е 

документы, относящиес.я к системе финансовой, учетно.й и отчетно.й 

бухгалтерско.й документаци.и бюджетны.х учреждени.й и организаций. 



70 
 

К специально.й системе документаци.и можн.о отнест.и учебно-

педагогическую документацию, котора.я обеспечивае.т ведени.е учебног.о 

процесса (учебный план, годово.й календарный учебный график и пр.). 

Основны.е положени.я п.о организаци.и документооборот.а отражаютс.я в 

уставе организации, организационно.й структуре, положения.х о 

подразделениях, приказа.х о распределени.и обязанностей. Главным.и 

документами, регламентирующи.м способы организаци.и документооборота, 

являютс.я инструкци.я п.о делопроизводству и график документооборота. 

Инструкци.я п.о делопроизводству устанавливае.т требовани.я к составлению, 

оформлению, согласованию и утверждению документов, определяе.т порядок 

выдачи документов пользователям, и.х ревизии, внесени.я изменени.й в 

документы, а такж.е изъяти.я из обращени.я недействующи.х документов, 

уничтожени.я и хранени.я документов. 

Документировани.е управленческо.й деятельност.и заключаетс.я в 

фиксаци.и н.а бумаге ил.и други.х носителя.х п.о установленным правила.м 

управленчески.х действий, т.е. создани.и управленчески.х документов. 

Пр.и подготовке и оформлени.и документов необходим.о соблюдать 

правила, обеспечивающи.е юридическую силу документов, своевременно.е и 

качественно.е и.х исполнени.е и поиск, возможность автоматизированно.й 

обработк.и документов. 

Руководител.и структурны.х подразделени.й должны рассматривать 

состояни.е исполнительско.й дисциплины п.о документа.м с поручениям.и 

руководств.а вуза, а такж.е документы, поступивши.е в адрес структурног.о 

подразделени.я и требующи.е исполнени.я и подготовк.и ответа. 

Пр.и необходимост.и оценк.и целесообразност.и документа, ег.о 

обоснованност.и и соответстви.я действующи.м законодательным и правовым 

акта.м происходи.т согласовани.е документа. Согласовани.е документ.а всем.и 

заинтересованным.и лицам.и необходим.о дл.я приняти.я правильног.о 

управленческог.о решения. Он.о позволяе.т повысить качеств.о принимаемы.х 

решени.й и ответственность работников Институт.а п.о и.х выполнению. 
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Документ считаетс.я исполненным, когд.а решены все поставленны.е в не.м 

вопросы и соблюдены установленны.е сроки. 

Проведенный анализ структуры документооборот.а Алтайског.о 

государственног.о институт.а культуры отражае.т общую тенденцию устойчивог.о 

рост.а документированно.й информации. Эт.о можн.о объяснить объективным.и 

причинами, происходящим.и в обществе: научно-технически.й прогресс, рост 

объемов производства, методы и фор.м организаци.и менеджмента, численный 

состав управленческог.о персонала и др.    

Так как существующа.я систем.а работы с документам.и являетс.я 

«ручной», т.о пр.и большо.м объеме поступающег.о документопотока, отдел 

иногд.а не справляетс.я с работо.й и вызывае.т длительную задержку процесса 

передачи документов н.а рассмотрение. Предложение.м п.о совершенствованию 

делопроизводств.а може.т стать переход н.а систему электронног.о 

документооборота. За сче.т этог.о можн.о сократить врем.я н.а многи.х операция.х 

п.о работе с документами. Автоматизаци.я таки.х функций, как поиск и 

получени.е информаци.и о документе, рассылк.а и выдача поручений, 

регистраци.я документов и контроль за исполнением, помогл.и бы повысить 

производительность труда. К тому же, отказ о.т бумажног.о документооборот.а 

помогае.т снизить финансовы.е затраты н.а документооборо.т и 

делопроизводство. Повышаетс.я эффективно.е управлени.е движение.м 

документов, улучшаетс.я безопасность и сохранность. 
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Приложени.е 1. 

Организационна.я структур.а  

ФГБОУ В.О «Алтайски.й государственный институ.т культуры» 

Ректор 

Первый проректор п.о учебно-творческо.й работе 

Проректор п.о учебно.й работе 

Проректор п.о научно.й работе и международным связям 

Проректор п.о административно-хозяйственно.й работе 

Советник пр.и ректорате 

1. Ученый совет 

2. Факультеты 

2.1. Факульте.т художественног.о творчества 

2.1.1. Кафедр.а режиссуры праздников 

2.1.2. Кафедр.а художественно.й культуры и декоративно-прикладног.о 

творчества 

2.1.3. Кафедр.а дизайн.а и архитектуры 

2.1.4. Кафедр.а филологи.и и сценическо.й речи 

2.1.5. Кафедр.а театрально.й режиссуры и актерског.о мастерства 

2.1.5.1. Учебный театр 

2.2. Факульте.т социально-культурны.х и информационны.х технологий 

2.2.1. Кафедр.а гуманитарны.х дисциплин 

2.2.2. Кафедр.а библиотековедени.я и информационны.х технологий 

2.2.3. Кафедр.а музеологи.и и туризма 

2.2.4. Кафедр.а социально-культурно.й деятельности 

2.3. Музыкальный факультет 

2.3.1. Кафедр.а академическог.о хора 

2.3.2. Кафедр.а музыкознани.я и фортепиано 

2.3.3. Кафедр.а народного-хоровог.о пения 

2.3.4. Кафедр.а народны.х инструментов и оркестровог.о дирижирования 

2.4. Хореографически.й факультет 



83 
 

2.4.1. Кафедр.а бально.й хореографии 

2.4.2. Кафедр.а хореографии 

2.4.3. Кафедр.а физическо.й культуры 

3. Факульте.т дополнительног.о профессиональног.о образования 

4. Центр довузовско.й подготовки 

5. Детска.я школа искусств 

6. Отдел аспирантуры и ассистентуры-стажировки 

7. Приемна.я комиссия 

8. Учебно-методическо.е управление 

8.1. Учебный отдел 

8.1.1. Сектор организаци.и учебног.о расписания 

8.1.2. Сектор организаци.и практики 

8.2. Методически.й отдел 

8.3. Центр содействи.я занятост.и студентов и трудоустройству выпускников 

9. Отдел организаци.и научно-исследовательско.й работы 

10. Отдел международных связей 

11. Управление по воспитательной и внеаудиторной работе со студентами 

12. Научная библиотека 

13. Бухгалтерия 

14. Планово-экономический отдел 

15. Издательство института 

16. Концертно-продюсерский центр 

17. Договорно-правовой отдел 

18. Общий отдел 

18.1. Архив 

19. Отдел информационных технологий 

20. Отдел кадров 

21 . Учебно-творческая аудиолаборатория 

22. Административно-хозяйственная часть 

22.1. Отдел закупок 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___»  ____________ 2020 г. 

________________________ 

                (подпись, ФИО) 

 


