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1 Общие положения
1.1 Факультет довузовской подготовки (далее - ФДП) является структур
ным подразделением Комсомольского-на-Амуре государственного техниче
ского университета. Факультет довузовской подготовки создан 28.03.2016 при
казом ректора университета № 750-«О» от 30.12.2015 «Об изменении организа
ционной структуры управления университетом».
1.2 Ф ДП создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с
приказом ректора университета. Факультет создан в рамках реализации про
граммам основного общего образования, среднего (полного) общего образова
ния, среднего профессионального образования по очной и заочной формам
обучения на бюджетной и внебюджетной основе, по программам дополнитель
ного образования.
1.3 Подчиненность факультета: первому проректору университета, ректору
КнАГТУ.
ч
1.4 Руководство деятельностью ФДП осуществляет декан ФДП. Декан
ФДП назначается и освобождается от должности приказом ректора университе
та по представлению первого проректора.
1.5 В своей деятельности Ф ДП руководствуется следующ ими организа
ционно-правовыми документами:
- Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ;
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утвержде
нии правил оказания платных образовательных услуг»;
- нормативными актами федеральных и региональных органов управле
ния высшим образованием;
- Уставом Университета;
- Политикой университета в области качества;
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- локальными нормативными актами университета;
- СТО 7.5-15 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования. Положение»;
- настоящим Положением.
1.6 Деятельность Ф Д П осуществляется в соответствии со стратегическим
планом развития факультета, его структурных подразделений, утвержденным
ученым советом факультета.
1.7 Декан ежегодно представляет письменный отчет о работе факультета,
утверждаемый первым проректором, проректором по НиИР, проректором по
экономике, проректором по УВР, а также, в устной и письменной форме, на
расширенном заседании ректората по итогам учебного года.
1.8 Ф ДП располагается по адресу: ул. Комсомольская 50 (4-й учебный
корпус КнАГТУ), в ауд. 215/4 и 219/4. Тел. деканата: внутренний 14-02 (декан),
16-02 (ведущий документовед деканата); городской (4217) 24-12-10, сотовый
8-914- 779- 5390 e-mail: decangf@ knastu.ru; сайт: http://www.knastu.ru.
2 Структура и организация работы
2.1 В структуру Ф Д П входят:
- Лицей;
- Подготовительное отделение (ПО);
- Центр обучения иностранным языкам (ЦИЯ).
2.2 Организационная структура ФДП в соответствии со штатным распи
санием:
- деканат ФДП: декан, ведущий документовед (1), заместитель декана
по воспитательной работе (1);
- Лицей: директор, заместитель директора по учебной работе (1), веду
щий документовед (1);
- ПО: начальник, методист (1), педагог дополнительного образования
(2), документовед (Г); ^
- ЦИЯ: директор, ведущий инженер (1), ведущий специалист (2).
2.3 Структура факультета предусматривает деятельность по следующим
направлениям:
- подготовка по программам основного общего образования, среднего
(полного) общего образования, среднего профессионального образования по
очной и заочной формам обучения на бюджетной и внебюджетной основе;
- подготовка слушателей по дополнительным образовательным програм
мам подготовки к сдаче единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), ос
новного государственного экзамена (далее - ОГЭ) и вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно, по очной, очно-заочной и заочной
с элементами дистанционных технологий формами обучения;
- подготовка слушателей из числа иностранных граждан по дополни
тельной образовательной программе РКП (русского языка как иностранного);
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- обучение по программам среднего профессионального образования по
очной и заочной формам обучения на бюджетной и внебюджетной основе;
- обучение слушателей любого возраста иностранным языкам.
2.4 Руководство ФДП осуществляет декан факультета. На должность де
кана факультета избирается лицо, имеющее высшее образование, стаж научно
педагогической работы или практической деятельности не менее 5 лет и уче
ную степень или учёное звание. Порядок выборов декана факультета определя
ется РИ 6.2-4 «Процедура выборов декана факультета». В период временного
отсутствия декана ФДП, его функции исполняет лицо из числа штатных работ
ников ФДП по представлению декана ФДП и первого проректора.
2.5 Декану Ф ДП непосредственно подчиняются начальники Г10 и дирек
тор лицея и ЦКЯ, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с
Законом об образовании. Уставом КнАГТУ и своими должностными инструк
циями.
2.6 Деятельность учебно-вспомогательного персонала (УВП) ФДП регу
лируется соответствующ ими законодательными документами, распоряжениями
и приказами ректора КнАГТУ, а также должностными инструкциями.
2.7 Декан факультета в силу своей компетенции и согласно своим
должностным инструкциям:
- осуществляет оперативное руководство работой факультета;
- планирует и контролирует учебный и внеучебный, воспитательный
процесс, организацию научно-исследовательской и учебно-методической ра
боты;
- готовит и согласовывает предложения по приему и увольнению работ
ников факультета в соответствии со штатным расписанием, утвержденным
ректором КнАГТУ;
- готовит и согласовывает проекты приказов по КнАГТУ, касающиеся
деятельности факультета;
- осуществляет контроль за состоянием охраны труда, техники безопас
ности, противопожарной техники, рациональным использованием материаль
ных ресурсов;
- осуществляет подготовку других необходимых материалов и предло
жений для рассмотрения ректором и Ученым советом университета и обеспе
чивает выполнение принятых ими решений.
3 Цели и показатели деятельности
3.1 Основной целью деятельности ФДП является осуществление всех ви
дов деятельности, предусмотренных ФГОС в сфере основного общего образо
вания, среднего (полного) общего образования, среднего профессионального
образования, на основе государственных программ обучения, привлечения вы
сококвалифицированных преподавателей, применения инновационных и инте
рактивных технологий обучения и современного оборудования, а также с уче
том индивидуальных запросов студентов и слушателей.
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3.2 Сводны е показатели деятельности ф акультета объединяю тся в планотчет за год, согласно приказам ректора: № 8 0 -0 от 04.03.2016 и № 3 7 3 -0 от
30.09.2016:
- ш тат ф акультета на учебны й год;
- образовательная деятельность;
- научно-инновационная деятельность;
- финансовсг-экономическая деятельность;
- м еж дународная деятельность;
- результаты трудоустройства
- развитие инфраструктуры .
4 Задачи факультета
Для реализации цели ф акультета определены следую щ ие задачи:
4.1 О рганизация образовательного процесса с проведением рекламных
мероприятий, ф ормированием контингента учащ ихся, подбором преподава
тельского состава и подготовкой расписаний занятий по очной и заочной фор
мам обучения.
4.2 Реализация образовательны х программ на уровне ф едеральных госу
дарственны х образовательны х стандартов.
4.3 П овы ш ение проф ессионального уровня научно-педагогических ра
ботников посредством научных исследований и творческой деятельности, ис
пользования полученны х научных результатов в образовательном процессе.
4.4 О рганизация подготовки учебников, учебно-м етодических пособий,
дидактических и наглядны х материалов по направлениям подготовки студентов
и слуш ателей.
4.5 К онтроль за вы полнением всех видов учебны х занятий по всем ф ор
мам обучения.
4.6 О беспечение процесса необходимы ми техническим и средствами и
методическими материалами.
4.7 О рганизация воспитательной работы со ш кольникам и, студентами и
слуш ателями ФДП.
4.8 О рганизация и проведение обучения иностранны м языкам по заказам
предприятий и организаций.
4.9 Ф ормирование аудиторного фонда и реализация процесса подготовки
учащ ихся.
4.10 Распространение научных и культурных знаний среди населения.
4.11 Ф ормирование имидж а факультета посредством повыш ения уровня
подготовки учащ ихся, студентов, слуш ателей Ф ДП, поддерж ания постоянных
контактов с работодателями, проведения презентационной работы по рекламе
факультета.
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5 Ф ункции факультета
Основные функции факультета:
5.1 Реализация решений Ученого совета университета и ученого совета
факультета, распоряжений должностных лиц университета в пределах их пол
номочий.
5.2 Разработка стратегии развития деятельности Ф ДП по направлениям
подготовки студентов:
5.2.1 Анализ рынка образовательных услуг по направлениям подготовки
на ФДП.
5.2.2 Разработка системы качества подготовки школьников, студентов,
слушателей.
5.3 Планирование деятельности по подготовке слушателей к сдаче ЕГЭ,
ОГЭ, вступительных испытаний КнАГТУ, РКП (для иностранных граждан),
проведению государственной итоговой аттестации учащихся, обучению по
программам среднего профессионального образования (очной и заочной фор
мам обучения) на бюджетной и внебюджетной основе.
5.4 Распределение штатов, финансовых и материальных ресурсов между
подразделениями факультета, формирование доходно-расходных смет и штат
ных расписаний в пределах выделенных факультету средств.
5.5 Контроль за выполнением учебных планов, расписаний; организация
сессии, проверки знаний, выдача бланков государственного образца.
5.6 Профориентационная работа и руководство организацией набора
школьников, студентов и слушателей.
5.7 Обеспечение учебной и производственной дисциплины обучающихся
и сотрудников факультета; организация воспитательной работы со ш кольника
ми, студентами и слушателями.
5.8 Контроль за повыш ением квалификации преподавателей, работой на
учных и производственных подразделений по выполнению тематических и
производственных планов.
5.9 Контроль за соблюдением в подразделениях факультета и в студенче
ских общежитиях правил внутреннего распорядка, охраны труда и производст
венной санитарии.
5.10 Контроль за сохранностью находящегося в пользовании факультета
имущества.
5.11 Организация, координация и развитие учебной, методической, на
учной, организационной и других видов деятельности в соответствии с Уста
вом университета.
5.12 Организация научных исследований и творческой деятельности на
учно-педагогических работников, школьников, студентов и слушателей ФДП,
использование полученных результатов в образовательном процессе.
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6 М атрица ответственности
М атрица ответственности приведена в Приложении Б.
7 Права факультета
7.1 Права ФДП, связанные с его деятельностью, реализует декан ФДП.
Права декана ФДП определяются его должностной инструкцией.
7.2 Права каждого сотрудника Ф ДП предусмотрены в различных норма
тивно-правовых документах: должностных инструкциях, в документах, содер
жащих сведения о порядке оплаты труда, продолжительности отпуска сотруд
ников и других документах.
8 О тветственность факультета
8.1 Декан Ф ДП несет ответственность за деятельность факультета в соот
ветствии с действую щ им законодательством РФ и Уставом университета, в
пределах должностной инструкции.
8.2 Д екан ф акультета несет персональную ответственность за:
- своевременность и качество выполнения функций и задач, предусмот
ренных настоящим Положением;
- своевременность и качество представления информации в ректорат;
- качество организации учебного процесса;
- соблюдение требований Ф ГОС ВО в учебном процессе;
- соблюдение этики отношений со школьниками, студентами, слушателя
ми и персоналом;
- соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, противопо
жарной безопасности, гражданской обороны, коммерческой и служебной тайн;
- рациональное использование рабочего времени, трудовых, финансовых,
материальных, информационных и технических ресурсов, выделенных по сме
там;
*
- соблюдение финансовой и штатной дисциплины, всех внутренних нор
мативных документов.
8.3 Степень ответственности других работников подразделения устанав
ливается их долж ностными инструкциями.
9 Взаимоотнош ения (служебные связи) с другими подразделениями
Подразделения
университета
Общий отдел
Расчетный отдел
бухгалтерии

Взаимоотнош ения (связи по должности)
Передача и получение документов, относящихся к
деятельности факультета.
Передача отчетных документов по использованию
выделенных денежных средств.

Планово-финансовый
отдел
Старший
юрисконсульт
Отдел кадров
*
Учебно-методическое
управление

Отдел организации
воспитательной работы
Служба охраны труда

Отдел менеджмента
качества
Архив

Согласование вопросов финансовой деятельности
ФДП, передача документов на оплату, утверждение
сметы расходов на будущий год.
Согласование Положения о факультете, должност
ных инструкций сотрудников факультета.
Передача больничных листов сотрудников факуль
тета, материалов на оформление сотрудников фа
культета.
Расчет учебной нагрузки на планируемый период,
оформление почасовой оплаты преподавателей, пе
редача необходимой информации по основным об
разовательным программам вуза, движению кон
тингента обучающихся, текущей успеваемости и
результатам экзаменационных сессий.
Согласование вопросов по организации воспита
тельной работы со школьниками, студентами и
слушателями ФДП.
Передача заявок на приобретение огнетушителей,
аптечек первой медицинской помощи, предостав
ление данных о профилактических прививках.
Согласование документов, относящихся к СМК
(положение о факультете, долж ностные инструкции
сотрудников факультета).
Передача документов (планы-отчеты факультета,
протоколы заседаний совета факультета) за про
шлые годы.

10 Ф инансирование деятельности
10.1 Ф ДП в соответствии с настоящим Положением является учебнонаучным подразделением в составе Федерального государственного бюджет
ного образовательного учреждения высшего образования и не является ю ри
дическим лицом. Бюджетное финансирование Ф ДП осуществляется в уста
новленном в КнА ГТУ порядке, с учетом целевого характера финансирования.
ФДП имеет лицевой счет для хранения денежных средств и осуществления
всех видов расчетных операций.
10.2 Источниками формирования имущества и средств, обеспечиваю
щих деятельность ФДП, являются:
10.2.1 Денежные и материальные средства, выделенные в распоряжение
ФДП университетом в рамках бюджетного и внебюджетного финансирова
ния.
10.2.2 Доходы от собственной учебной, методической и произ
водственной деятельности; иные поступления, не запрещенные действующим
законодательством.

8
10.2.3 Основные фонды и иное имущество ФДП, находящееся на балан
се КнАГТУ.
10.3 Доходы Ф ДП формируются за счет бюджетного и внебюджетного
финансирования, выручки от реализации работ и услуг, полученных в резуль
тате его учебной, научной, методической деятельности и иных поступлений,
разрешенных действую щ им законодательством.
10.4 Ученый "Совет Университета формирует фонд заемных средств для
инвестирования деятельности ФДП в необходимых случаях, подтверждаемых
соответствующими бизнес-проектами.
11 Записи
11.1 Д окументация ведется и хранится согласно номенклатуре дел ФДП
(приложение В). Управление и виды записей определены в соответствии с ДП
4.2.3/4.2.4 «У правление документацией и записями» и Руководством по качест
ву.
11.2 К записям ФДП относятся:
- планы и отчет по работе ФДП;
- приказы ректора университета;
- распоряжения руководства университета;
- докладные записки;
- журналы групп обучающихся;
- договоры на обучение;
- договоры и акты преподавателей на почасовую оплату;
- расчеты стоимости платных образовательных услуг.
11.3 Ответственность за хранение записей на факультете и подразделе
ниях факультета несут уполномоченные по качеству, а также ответственные
за документооборот.
РАЗРАБОТАЛ
Декан ФДП

*

/ So —

Коныре в а

СО ГЛ А СО ВА Н О
Первый проректор
Начальник отдела
И.о. начальника отдела менеджмента качества
Старший юрисконсульт

.В. Макурин
М.А. Корякина
С.А. Герасимова
А.В. Ременников

9
П РИ Л О Ж Е Н И Е А
(обязательное)
Специальности, реализуемые
на Факультете довузовской подготовки
Ф ор
ма
реа
лиза
ции
П Р О Г Р А М М Ы С Р Е Д Н Е Г О П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О О Б Р А ЗО В А Н И Я
Специалист
д,з
1,1/2,5
СПО
38.02.07 Банковское дело
банковского
дела
Техник2,2/3,5
СПО
09.02.03 Программирование в
д
программист
ком п ьютерн ых с и стемах
Техник
2,2/3,5
СПО
08.02.01 Строительство и экс
д
плуатация зданий и со
оружений
Техник
2,2/3,5
СГ10
15.02.08 Технология маш ино
Д, з
строения
2,10/3,10 Техник
СПО
27.02.01 М етрология
д
Код

Наименование

Уровень

щ

1

2

3

4

5
6

15.02.07

Автоматизация техно
логических процессов
и производств

СПО

Норма
тив.
срок

Квалифика
ция

2,10/3,10 Техник

*Примечание: Д - очная форма обучения; 3 - заочная форма обучения
СПО - среднее профессиональное образование.

д

10
ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
(обязательное)
М атрица ответственности
Декан

Функции

Ди
ректор
ЦИЯ

Зам.
декана
по воспит.
работе

М ето
дист

П еда
гог доп.
обоазования

Документовед

У

У

У

У

У

У

ПО

*
Реализация решений
Ученого совета универ
ситета и ученого сове
та факультета, распо
ряжений должностных
лиц университета в
пределах их полномо
чий.
Анализ рынка образо
вательных услуг по на
правлениям подготовки
на ФДП.
Разработка системы ка
чества подготовки
ш кольников,студентов,
слушателей.
Планирование деятель
ности по подготовке
слушателей к сдаче
ЕГЭ. ОГЭ, вступитель
ных испытаний КнАГТУ, РКП (для ино
странных граждан),
проведению государ
ственной итоговой ат
тестации учащихся,
обучению по програм
мам среднего профес
сионального образова
ния (очной и заочной
формам обучения) на
бюджетной и внебю д
жетной основе.
Распределение штатов,
финансовых и м атери
альных ресурсов между
подразделениями фа
культета. формирова
ние доходно-расходных
смет и штатных распи
саний в пределах вы де
ленных факультету

На
чаль
ник

О

О

О

У

У

У

о

о

о

У

У

У

о

о

о

У

У

У

о

о

о

У

У

У

о

У

У

ft

/Г

Вед.
инже
нер

Вед.
специа
лист

средств.
Декан

Контроль за выполне
нием учебных планов,
расписаний; организа
ция сессии, проверки
знаний, выдача бланков
государственного об
разца.
Профориентационная
работа и руководство
организацией набора
школьников, студентов
и слушателей.
Обеспечение учебной и
производственной дис
циплины обучающихся
и сотрудников факуль
тета; организация вос
питательной работы со
школьниками, студен
тами и слушателями.
Контроль за повыш ени
ем квалификации пре
подавателей; работой
научных и производст
венных подразделений
по выполнению тем а
тических и производст
венных планов.
Контроль за соблю де
нием в подразделениях
факультета и в студен
ческих общежитиях
правил внутреннего
распорядка, охраны
труда и производствен
ной санитарии.
Контроль за сохранно
стью находящегося в
пользовании факульте
та имущества.
Организация, коорди
нация и развитие учеб
ной, методической, на
учной. организацион
ной и других видов дея
тельности в соответст
вии с Уставом универ
ситета.

Д и
На
чал ьн и ректор
к ПО
ЦП Я

Зам.
декана
по воспит.
работе

Мето
дист

Педа
гог доп.
обоазования

О

О

О

У

У

У

О

О

О

У

У

У

О

о

О

и

У

У

О

У

У

У

У

У

О

У

У

и

У

О

У

У

У

О

У

У

У

До ку
ме нтовед

Вед.
инже
нер

Вед.
специа.
лист

И

И

и

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

и

и

У

У

У

А

«•

Организация научных
исследований и творче
ской деятельности на
учно-педагогических
работников, ш кольни
ков, студентов и слу
шателей ФДП, исполь
зование полученных
результатов в образова
тельном процессе.

О

О

О

У

и

У

Обозначения:
О - ответственный, отвечает за проведение и результат работы;
У - обязательно участвует;
И - непосредственный исполнитель;
С - согласование, визирование возможного решения задач;

У

У

У

13
ПРИЛОЖ ЕНИЕ В
(обязательное)
Номенклатура дел деканата
Вид документов
щ

2
Приказы и инструктивные
письма М инистерства обра
зования и науки Российской
Федерации по учебно
методическим вопросам (ко
пии)
11-02 Приказы ректора университе
та по основной деятельности
(копии)
11-03 Приказы ректора университета
по личному составу студентов
(очная форма обучения, бюд
жетная основа) (копии)
11-04 Приказы ректора университе
та по личному составу сту
дентов (очная форма обуче
ния, договорная основа) (ко
пии)
11-05 Приказы ректора университе
та по личному составу сту
дентов (заочная форма обу
чения, договорная основа)
(копии)
11-06 Приказы ректора университе
та по личному составу ППС и
сотрудников(копи и)
11-07 Приказы ректора университе
та по личному составу ППС и
сотрудников
( о командировках, отпусках,
поощрениях и взысканиях)
(копии)

1
11-01

Кол-во
дел,
образу
ю щ их
ся за
год
3

Срок хра
нения до
кументов

Примечание

4
До минова
ния надоб
ности
(ДМ Н)

5

ДМН

Подлинники в
общем
отделе
Подлинники в
общем
отделе

ДМ Н

ДМ Н

Подлинники в
общем
отделе

ДМ Н

ДМ Н

ДМ Н

Подлинники в
общем
отделе
Подлинники в
общем
отделе

1
11-08

11-09
11-10
11-11

11-12
11-13
11-14
11-15

11-16

i

3

4

Приказы ректора университе
та по НИС (копии)

дмн

Протоколы о назначении
стипендии
Приказы ректора университе
та о назначении стипендии
Решения Ученого совета уни
верситета (копии)

5 лет

Распоряжения
по университету (копии)
Распоряжения декана фа
культета по всем вопросам
Протоколы заседаний совета
факультета
Протоколы заседаний учеб
но-методического совета
факультета
Положение о факультете (ко
пия)

5 лет
ДМН

дмн

Постоянно
ст. 5 ТП
Постоянно
Ст. 5 ТП
До замены
новым
. ст. 16 ТП
3 года
ст. 35 ТП

Долж ностные инструкции со
трудников (копии)

11-18

План-отчет факультета
на учебный год
Рабочие учебные планы фа
культета на год
Списки студентов по учеб
ным группам
к

Постоянно
ст. 575а ТП
1 год
ст. 602 ТП
До замены
новыми

11-21

Учебные карточки студентов

75 лет ЭПК
ст. 504а ТП

11-22

Договоры с предприятиями
по специальностям
Договоры вуза о подготовке
специалистов

5 лет
ст. 375 ТП
5 лет
ст. 375 ТП

11-20

11-23

Информация
на сайте уни
верситета
Подлинники в
общем отделе

дмн

11-17

11-19

5
Подлинники в
общем
отделе

Подлинник,
в общем
отделе
После замены
новым, под
линники в от
деле кадров
В архиве уни
верситета

По окончании
учебы вместе с
зачетными
книжками под
шиваются в лич
ные дела

1
11-24
11-25
11-26

11-27
11-28

11-29
11-30

11-31

11-32
11-33

11-34

11-35

11-36

11-37

11-38

11-39

2
Расписание занятий
Экзаменационные и зачетные
ведомости
Заявления, объяснительные
записки, медицинские справ
ки студентов
Журналыцучета посещ аемо
сти студентов
Переписка с организациями
и гражданами по вопросам
работы факультета
Стандарты университета
( РД, СТП, РИ )
Результаты внутренних
аудитов корректирующ их и
предупреждаю щ их действий
Документы по учебновоспитательной и профори
ентационной работе
Д окументы по научноисследовательской работе
Программы стратегического
развития факультета, пред
метно-цикловых комиссий
Д окументы по финансово
хозяйственной деятельности
факультета
Д окументы по государствен
ным закупкам (план работы,
заявки, информационные
материалы и др.)
Пакеты документов по ли
цензированию специально
стей факультета
Контроль текущей успевае
мости студентов (ведомости с
баллами 0.1.2.; итоги)
Описи дел, переданных в ар
хив университета,
акты об уничтожении дел
Графики защ ит курсовых ра
бот

3

4
1 год
ст. 380 ТП
5 лет
597 ТП
1 год
ст. 607 ТП

5

После
окончания

ст. 605 ТП
5 лет
ст. 28 ТП
До замены
новыми
3 года

дмн

д мн
До замены
новой
ДМН

ДМН

Постоянно

5 лет

3 года
ст. 74 ТП
1 год

На госхранение не пере
даются
После окон
чания универ
ситета

1

7

11-40

Расписание (графики) приема
задолженностей
И нформация о студентах фа
культета
Приказы о темах дипломных,
выпускных работ
Инструкции по охране труда,
журнал проведения инструк
тажа
Документы по ГО и ЧС

11-41
11-42
11-43

11-44
11-45
11-46
11-47

11-48

11-49

11-50

Журнал регистрации спра
вок-вызовов
Журнал регистрации доклад
ных записок
Докладные записки, относя
щиеся к деятельности уни
верситета (копии)
Экспертные заключения о
возможности
опубликования
Экспертные заключения о
прохождении экспертного
контроля
Номенклатура дел деканата

3

4
1 год

дмн
дмн
10 лет после
замены но
вым
ДМ Н
1 год
1 год
1 год

ДМН

ДМН

До замены
новой
ст. 67 ТГ1

5

Л ист ознакомления сотрудников
№

Ф. И. О.

Подпись
сотрудника

*

а

Дата
ознакомления

Примечания

Л ист регистрации изменений
№
изм.

Номер приказа, дата
утверждения
изменений

Кол-во
страниц
изменения

Дата получения
изменения

•

■

4

------

у

Подпись уполно
моченного по ка
честву

