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Указания к применению сводной номенклатуры дел Российского 
государственного гуманитарного университета 

 
Сводная номенклатура дел Российского государственного гуманитарного 

университета (далее РГГУ) представляет собой систематизированный список 

названий дел, образующихся в результате деятельности вуза с указанием 

сроков их хранения.  

Номенклатура дел РГГУ была разработана на основе изучения состава и 

содержания документации структурных подразделений РГГУ, образующейся 

при документировании деятельности вуза, а также с учетом утвержденной 

Главархивом города Москвы (Протокол ЭПК от 07.06.2001 г. № 9) сводной 

номенклатуры дел РГГУ.  

При разработке номенклатуры дел РГГУ были учтены требования 

нормативных документов: «Перечень типовых управленческих документов, 

образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения» М 

2002, «Методические указания по применению примерной номенклатуры дел 

высшего учебного заведения».  

Сводная номенклатура дел РГГУ составлена по структурной схеме, где 

разделами являются структурные подразделения РГГУ с присвоенными им 

цифровыми индексами. При проставлении индексов оставлены резервные 

номера для вновь образующихся структурных подразделений.  

Для однотипных структурных, какими являются институты (индекс – 11), 

деканаты (индекс – 12), выпускающие кафедры (индекс – 13), кафедры (индекс 

– 14), учебно-научные центры (индекс – 15), школы (индекс – 16, центры 

(индекс – 17), лаборатории (индекс – 18) составлены типовые номенклатуры 

дел, которые внесены в данную сводную номенклатуру дел. Сами же 

институты, деканаты и т.д. имеют свой порядковый номер, который проставлен 

после индекса структурного подразделения и отделен от него точкой.  

В пределах каждого раздела сводной  номенклатуры дел, 

соответствующего структурному подразделению университета, в логической 

последовательности по степени важности документации и вопросов 

перечисляются наименования конкретных дел. 



В сводную номенклатуру дел не включена категория документов с 

грифом «Для служебного пользования». Работа с этими документами 

(регистрация, исполнение, хранение, сдача в архив и т.п.) определяется 

специальными инструкциями и другими нормативными документами  

Каждому делу в сводной номенклатуре дел РГГУ определен срок 

хранения. В некоторых случаях к сроку хранения добавлена отметка «ЭПК». 

Это означает, что вопрос об оставлении данного дела на постоянное хранение 

или на срок, установленный в данной номенклатуре решается экспертно-

проверочной комиссией Главархива города Москвы.  

Для ряда дел в данной номенклатуре установлен срок хранения «До 

минования надобности».  

Выделение дел к уничтожению в РГГУ может быть произведено при 

условии упорядочения документов постоянного  хранения за соответствующие 

годы. 

Сводная номенклатура дел составлена на основе индивидуальных 

номенклатур структурных подразделений РГГУ, согласованных с 

руководителями структурных подразделений и зарегистрированных в Архиве 

РГГУ. Специфика ведения делопроизводства такова: ряд функциональных 

подразделений (Планово-финансовое управление, Управление бухгалтерского 

учета и финансового контроля, Управление кадров и т.д.) формируют дела по 

календарному году, т.е. с 1 января. Учебные подразделения (институты, 

факультеты, учебно-научные центры, кафедры) по учебному году, т.е. с 1 

сентября. Такие дела как протоколы кафедры формируются за каждый 

учебный год. Сводная номенклатура дел вуза согласовывается с курирующим 

архивным учреждением и утверждается ректором РГГУ и вводится в действие 

приказом ректора. 

Из утвержденной сводной номенклатуры дел структурные 

подразделения вуза получают в виде выписок номенклатуры дел 

подразделений и оформляют их по установленной форме. 

Сводная номенклатура дел университета и номенклатуры дел его 

структурных подразделений действуют в течение ряда лет (не менее трех 

лет). В каждом структурном подразделении оставлены номера для внесения 



дополнительных дел, если таковые возникнут в течение года. При текущих  

изменениях структуры и состава дел  в номенклатуры вносятся 

соответствующие изменения и дополнения, которые согласовываются с 

архивным учреждением. При коренных изменениях номенклатуре дел 

составляется вновь, согласовывается и утверждается в установленном 

порядке.  

Предыдущая сводная номенклатура дел действовала до 2005 года 

включительно. В 2006 году изменилось руководство РГГУ, в случае чего ряд 

структурных подразделений были реорганизованы или ликвидированы, были 

образованы новые структурные подразделения. 
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Индекс  
дела 

Заголовок дела Кол-во 
дел 

(томов
) 

Срок хранения 
и №№ статей 
по Перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
01. Управление делами 

01-01 Постановления, 
распоряжения  
Правительства РФ и 
Правительства  Москвы.  
Копии 

 До минования 
надобности   

ст.1б 

Подлинники в 
Правительстве РФ и 
Правительстве  
Москвы  
 

01-02 Постановления, 
распоряжения 
Правительства Москвы, 
свидетельства 
Минкомимущества, акты на 
землю по недвижимому 
имуществу РГГУ 
 

 Постоянно 
 ст.1б 

С 1996 г. 

01-03 Решения коллегии, 
распоряжения и другие 
документы Минобрнауки 
России, Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки.  
Копии 

 До минования 
надобности 

ст.1б 

Подлинники в 
вышестоящих 
организациях  
 
 
С 1999 г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

1 2 3 4 5 
01-04 Приказы и инструктивные 

письма Минобрнауки России, 
Федеральной службы по 
надзору в сфере 
образования и науки, 
относящиеся к деятельности 
университета. Копии 
 
 
 
 
 
 

 До минования 
надобности 

 ст.19а 

Подлинники в  
вышестоящих 
организациях 

01-05 Приказы и инструктивные 
письма Минобрнауки России, 
Федеральной службы по 
надзору в сфере 
образования и науки, 
присланные для сведения.  
Копии 
 
 

 До минования 
надобности  

19а 

Подлинники в 
вышестоящих 
организациях 

01-06 Устав Университета 
 

 Постоянно 
 ст.50 

 

 

01-07 Свидетельство о 
регистрации РГГУ, об 
аккредитации, лицензия  
 

 Постоянно 
 ст. 105, 97 

 

01-08 Положения о структурных 
подразделениях РГГУ 
 

 Постоянно 
ст.56а 

 

01-09 Положение об Управлении 
делами 

 Постоянно  
ст.56а 

 

 



01-10 Приказы ректора РГГУ по 
основной деятельности 
 

 Постоянно  
ст.19а 

Приказы «О 
проведении 
открытого 

аукциона…» 
регистрируются 01-

а№/осн (№ 
порядковый) 

01-11 Приказы ректора РГГУ по 
финансовой деятельности 
 

 Постоянно  
ст.19а 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

1 2 3 4 5 
01-12 Приказы ректора, 

проректоров  РГГУ по 
личному составу  
обучающихся Архивной 
школы, Центра довузовского 
образования, Гуманитарного 
колледжа, Государственного 
института повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов и т.п. 
 

 75 л. ЭПК 
 ст.19б 

 

01-13 Приказы ректора, 
проректоров РГГУ по 
личному составу аспирантов, 
докторантов 
 
 

 75 л. ЭПК 
 ст.19б 

 

01-14 Приказы ректора, 
проректоров РГГУ по 
личному составу студентов, 
магистрантов, обучающихся 
на местах, финансируемых 
за счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета  
 

 75 л. ЭПК 
 ст.19б 

 

01-15 Приказы ректора, 
проректоров РГГУ  по 
личному составу студентов, 
магистрантов с оплатой 
стоимости обучения  

 75 л. ЭПК 
 ст.19б  

 



01-16 Приказы ректора, 
проректоров РГГУ по 
личному составу 
иностранных студентов, 
стажеров 
 
 

 75 л. ЭПК 
 ст.19б 

 

01-17 Распоряжения ректора, 
проректоров РГГУ по 
административно-
хозяйственной деятельности 
 

 5 л.  
ст.19в 

 

 

01-18 Типовые должностные 
инструкции работников РГГУ 

 Постоянно 
ст.77а 

 
 

 

 
 
 

    

1 2 3 4 5 
01-18/1 Должностные инструкции 

работников Управления 
делами 
 

 Постоянно 
ст.77а 

 

01-19 Инструкция по 
делопроизводству РГГУ 
 

 Постоянно  
ст.27а 

 

01-20 Сводная номенклатура дел 
РГГУ 
 

 Постоянно 
ст.200а(1) 

 

 

01-21 Акты, справки и другие 
документы о проверке 
состояния делопроизводства 
в  структурных 
подразделениях РГГУ 
 

 1 г. 
ст. 530 

После следующей 
проверки 

01-22 Приемо-сдаточные акты, 
составленные при смене 
руководства Университета, 
ликвидации структурных 
подразделений 
 
 
 
 

 Постоянно 
 ст.79а 

 

01-23 Обращения граждан и 
документы по их 
рассмотрению 
(предложения, заявления, 
жалобы и др.) 
 

 5 л. ЭПК 
ст. 183б 

В случае 
неоднократного 
обращения-5л. 
после последнего 



01-24 Переписка с 
министерствами, 
учреждениями, 
организациями по вопросам 
подтверждения обучения и 
выдачи документов 
государственного образца 

 5 л. ЭПК 
ст 35 

 

01-25 Переписка с Ассоциацией 
Российских вузов, Советом 
ректоров вузов 
 

 
 
 

5 л. ЭПК 
ст.24 

 

01-26 Переписка с Правительством 
РФ и Правительством 
Москвы 
 

 5 л. ЭПК  
ст.32 

 

01-27 Переписка с Минобрнауки 
России, Федеральной 
службой по надзору в сфере 
образования и науки по 
научной деятельности 
 

 5 л. ЭПК  
ст.33 

 

1 2 3 4 5 
01-28 Переписка с Минобрнауки 

России, Федеральной 
службой по надзору в сфере 
образования и науки по 
учебной, методической 
деятельности 
 

 5 л. ЭПК  
ст.33 

 

01-29 Переписка с Минобрнауки 
России, Федеральной 
службой по надзору в сфере 
образования и науки по 
кадровой деятельности 

 5 л. ЭПК  
ст.33 

 

01-30 Переписка с Минобрнауки 
России, Федеральной 
службой по надзору в сфере 
образования и науки по 
финансовой и 
административно-
хозяйственной деятельности 
 

 3 г. 
38-11 

ПНД ВУЗа 
 

 

01-31 Переписка с Минобрнауки 
России и другими 
организациями по 
недвижимому имуществу 
 

 5 л. ЭПК 
ст.33 

 

01-32 Переписка с судебными 
органами, прокуратурой, 
милицией  по вопросам, 
относящимся к деятельности  
 

 5 л. ЭПК 
ст.190 

 



01-33 Переписка с вузами и 
другими организациями по 
научной деятельности 
 

 5 л. ЭПК 
ст.24 

 

01-34 Переписка с вузами и 
другими организациями по 
учебно-методической 
деятельности  
 
 

 5 л. ЭПК 
ст.33 

 

01-35 Переписка с вузами и 
другими организациями  
кадровой деятельности 
 

 5 л. ЭПК 
ст.35 

 

01-36 Переписка с организациями 
по финансовой и 
административно-
хозяйственной деятельности 
 

 3 г. 
ПНД ВУЗа 

38-11 

 

 
 
 

    

1 2 3 4 5 
01-37 Регистрационные карточки  

приказов Минобрнауки 
России, Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки 
 

 5 лет 
ст. 258а 

 

01-38 Регистрационные карточки 
поступающих  писем 
 

 5 лет 
ст. 258г 

 

01-39 Регистрационные карточки 
поступающих предложений, 
заявлений и жалоб граждан 
 

 5 лет 
ст. 183в 

 

01-40 Регистрационные карточки 
поступающих писем о 
подтверждении обучения и 
выдаче документов 
государственного образца 

 5 лет 
ст. 258г 

 

01-41 Журнал учета отправляемой 
корреспонденции 

 5 лет 
ст. 258г 

Формируется на 
основе 
регистрационных 
карточек 
отправляемых 
писем в программе 
Lotus Notes 

01-42 Журнал регистрации 
приказов РГГУ по основной 
деятельности 
 

 Постоянно 
ст.258а 

 



01-43 Журналы регистрации 
приказов РГГУ по личному 
составу  
 
 
 
 

 75 л. 
 ст.258б 

 

01-44 Журнал регистрации 
приказов РГГУ по 
финансовой деятельности 
 

 5л. 
ст.258в 

 

01-45 Журнал регистрации 
распоряжений РГГУ по 
административно-
хозяйственной деятельности 
 

 5л. 
ст.258в 

 

01-46 Журнал регистрации 
поступающей заказной 
почтовой корреспонденции  
 

 5 лет 
ст. 258г 

 

01-47 Журнал регистрации 
отправляемых документов 
по почте 
 

 5 лет 
ст. 258г 

 

1 2 3 4 5 
01-48 Журнал регистрации 

поступающих факсов 
 

 3 г. 
 ст.258ж 

 

01-49 Журнал  учета и выдачи 
печатей, штампов РГГУ 
 

 3 г. 
ст.777 

 

01-50 Номенклатура дел 
Управления делами 
 

 До замены 
 новой  

ст.200а (1) 
 

 

01-51 Описи на дела, переданные  
в архив РГГУ, акты об 
уничтожении дел временного 
срока хранения  
 

 До минования 
надобности 

ст. 248 

В архиве РГГУ - 
постоянно 

 
04.  Учебное управление 

04-01 Приказы, инструктивные 
письма Минобрнауки 
России, Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки по 
учебной, методической 
деятельности. Копии 
 

 До минования 
надобности 

 ст.1б 

Подлинники в 
вышестоящих 
организациях  



04-02 Приказы ректора РГГУ по 
основной  деятельности. 
Копии 

 До минования 
надобности 

 

Подлинники в 
Управлении делами 

04-03 Приказы ректора РГГУ по 
составу Государственных 
аттестационных  комиссий. 
Копии 

 До минования 
надобности 

 

Подлинники в 
Управлении делами 

04-04 Приказы  ректора, 
проректоров РГГУ по 
личному  составу 
студентов. Копии 

 До минования 
надобности 

 

Подлинники в 
Управлении делами 

04-05 Распоряжения ректора, 
проректоров по 
административно-
хозяйственной  и учебной 
деятельности  РГГУ.  
Копии 
 

 До минования 
надобности 

 

Подлинники в 
Управлении делами 

04-06 Положение об Учебном 
управлении.  
Копия 

 До минования 
надобности 

 
 

Подлинники в 
Управлении делами 

04-07 Должностные инструкции  
работников  Управления 

 Постоянно 
ст.77а 

 

 

 
 

    

1 2 3 4 5 
04-08 Годовой план приема и 

выпуска студентов 
 Постоянно  

07-06  
ПНД ВУЗа 

 

 

04-09 Годовые планы  работы 
факультетов  
 

 Постоянно 
07-07  

ПНД ВУЗа 
 

 

04-10 Учебные планы работы 
факультетов по 
магистратуре 

 1 год  
23-08  

ПНД ВУЗа 
 
 
 
 
 
 

 

04-11 Годовой отчет РГГУ по 
учебной  работе за 
учебный год 
 

 Постоянно 
ст. 464б 

 



04-12 Годовой отчет об 
использовании почасового 
фонда и внебюджетных 
средств  на его оплату 
 

 Постоянно 
ст. 464б 

 

04-13 Семестровые планы 
работы факультетов  

 3 г.  
07-07  

ПНД ВУЗа 

 

04-14 Договоры на оказание 
образовательных услуг на 
условиях почасовой оплаты 

 5 л. 
ст. 533 

После истечения 
срока действия 
договора 

04-15 Ведомости учета учебной 
нагрузки кафедр 
университета 

 5л. 
 ст.726 

 

 

04-16 Учетные карточки 
преподавателей-
почасовиков 

 75 лет ЭПК 
ст. 658 

 

04-17 Расписание занятий и 
экзаменов 

 1 г. 
 ст.728 

 

 

04-18 Реестр распределения 
учебных помещений по 
назначению 

 5 л. 
 ст.765 

 

 

04-19 Графики посещения 
занятий преподавателями 

 1 г.  
23-08 

ПНД ВУЗа 
 

 

 
 
 
 

    

1 2 3 4 5 
04-20 Документы (акты, справки, 

докладные записки и др.) 
проверок деканатов и 
кафедр РГГУ  
 

 5 лет ЭПК 
ст. 173б 

 

04-21 Журнал регистрации 
справок, выдаваемых 
профессорско- 
преподавательскому 
составу 

 5 л. 
ст.695д 

 

 

04-22 Журнал регистрации 
договоров на оказание 
образовательных услуг на 
условиях почасовой оплаты 

 5 л. 
ст.459б После окончания 

срока действия 
договора 



04-23 Журнал регистрации 
поступающих документов 
(заявления, служебные, 
докладные записки, 
запросы) 
 

 5 лет 
ст. 258г 

В приемной 
начальника 
Учебного 
управления 

04-24 Журнал регистрации 
выдачи бланков справок  
деканатам факультетов 
 

 3 года 
ст. 259г 

 

 

04-25 Номенклатура дел 
Управления 
 

 До замены 
 новой  

ст. 200а (1) 
 

Сводная 
номенклатура дел в 
Управлении делами  

04-26 Описи на дела, 
переданные в архив РГГУ, 
акты об уничтожении дел 
временного срока хранения 

 До минования 
надобности 

ст. 248 
 

В архиве РГГУ- 
 постоянно 

04.01. Информационно-аналитический отдел 
04.01-01 Паспорт ВУЗа  Постоянно 

07-05 
 ПНД ВУЗа 

 

 

04.01-02 Сводные и годовые 
статистические отчеты 
РГГУ о движении 
контингента студентов (ф. 
3-НК) 
 

 Постоянно 
ст. 327а,б 

 

04.01-03 Сводные и годовые 
статистические отчеты 
РГГУ о движении 
контингента студентов (ф. 
ВПО-1, СПО-1) 
 

 Постоянно  
ст. 327а,б 

 

 
 

    

     

1 2 3 4 5 
04.02. Отдел по организации выпуска и выдачи документов о высшем 

образовании 
04.02-01 Приказы, инструктивные 

письма Минобрнауки 
России, Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки по 
учебной, методической 
деятельности. Копии 
 

 До минования 
надобности 

 ст.1б 

Подлинники в 
вышестоящих 
организациях  



04.02-02 Приказы ректора РГГУ по 
составу Государственных 
экзаменационных  
комиссий. Копии 

 До минования 
надобности 

 

Подлинники в 
Управлении делами 

04.02-03 Приказы ректора РГГУ по 
личному  составу 
студентов. Копии 

 До минования 
надобности 

 

Подлинники в 
Управлении делами 

04.02-04 Приказы о выдаче 
дубликатов дипломов и 
приложений к дипломам. 
Копии 

 До минования 
надобности 

 

Подлинники в 
Управлении делами 

04.02-05 Отчеты председателей по 
работе Государственных 
экзаменационных комиссий 
 
 

 Постоянно 
09-11 

ПНД ВУЗа 
 
 

 

04.02-06 Состав председателей 
Государственных 
экзаменационных 
комиссий, утвержденный в 
Минобрнауки России 

 Постоянно 
ст. 685а 

 

04.02-07 Журнал актов списания 
бланков строгой отчетности 

 3 года 
ст. 259г 

 

04.02-08 Журнал регистрации 
выдачи дипломов 
 
 

 75 лет 
33-19  

ПНД ВУЗа 

На госхранение не 
передается, 
хранится в РГГУ  

04.02-09 Номенклатура дел Отдела 
 

 До замены 
 новой  

ст. 200а (1) 
 

Сводная 
номенклатура дел в 
Управлении делами  

04.02-10 Описи на дела, 
переданные в архив РГГУ, 
акты об уничтожении дел 
временного срока хранения 

 До минования 
надобности 

ст. 248 
 

В архиве РГГУ- 
 постоянно 

 
 
 
 
 
 
 

    

1 2 3 4 5 
04.03. Отдел магистерских программ 



04.03-01 Приказы, инструктивные 
письма Минобрнауки 
России, Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки по 
учебной, методической 
деятельности. Копии 
 

 До минования 
надобности 

 ст.1б 

Подлинники в 
вышестоящих 
организациях  

04.03-02 Учебные планы работы 
факультетов магистратура 

 1 год  
 23-08  

ПНД ВУЗа 

 

04.03-03 Номенклатура дел Отдела 
 

 До замены 
 новой  

ст. 200а (1) 
 

Сводная 
номенклатура дел в 
Управлении делами  

04.03-04 Описи на дела, 
переданные в архив РГГУ, 
акты об уничтожении дел 
временного срока хранения 

 До минования 
надобности 

ст. 248 
 

В архиве РГГУ- 
 постоянно 

04.04.  Отдел производственной практики 
04.04-01 Приказы, инструктивные 

письма Минобрнауки 
России, Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки по 
учебной, методической 
деятельности. Копии 
 
 
 
 

 До минования 
надобности 

 ст.1б 

Подлинники в 
вышестоящих 
организациях  

04.04-02 Приказы ректора, 
проректоров РГГУ по 
личному составу студентов. 
Копии 

 До минования 
надобности 

  
 

Подлинники в 
Управлении делами 

04.04-03 Положение об организации 
проведения практики 
студентов РГГУ  

 Постоянно 
Ст. 56а 

 

04.04-04 Договора о сотрудничестве 
с учреждениями и 
организациями по 
проведению практики с 
студентами 

 5 л. 
ст. 533 

После истечения 
срока действия 
договора 

04.04-05 Номенклатура дел Отдела 
 

 До замены 
 новой  

ст. 200а (1) 
 

Сводная 
номенклатура дел в 
Управлении делами  

 
 
 
 

    



1 2 3 4 5 
04.05. Учебно-организационный отдел 

04.05-01 Сведения о выполнении 
учебной  нагрузки 
профессорско-
преподавательским 
составом (индивидуальный 
план преподавателя) 
 

 75 лет 
07-15  

ПНД ВУЗа 

 

04.05-02 Учебные планы работы 
факультетов бакалавариат 
и специалитет 

 1 год  
 23-08  

ПНД ВУЗа 

 

04.05-03 Номенклатура дел Отдела 
 

 До замены 
 новой  

ст. 200а (1) 
 

Сводная 
номенклатура дел в 
Управлении делами  

04.05-04 Описи на дела, 
переданные в архив РГГУ, 
акты об уничтожении дел 
временного срока хранения 
 
 

 До минования 
надобности 

ст. 248 
 

В архиве РГГУ- 
 постоянно 

05. Методическое управление 
05-01 Приказы, инструктивные 

письма Минобрнауки 
России, Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки по 
учебной, методической 
деятельности. Копии 
 

 До минования 
надобности 

 ст.1б 

Подлинники в 
вышестоящих 
организациях 

05-02 Приказы ректора  РГГУ по 
основной деятельности. 
Копии 

 До минования 
надобности 

 

Подлинники в 
Управлении делами  

05-03 Распоряжения ректора, 
проректоров РГГУ по 
административно-
хозяйственной 
деятельности. Копии  
 

 До минования 
надобности  

 

Подлинники в 
Управлении делами 

05-04 Положение о 
Методическом  
управлении, отделах.  
Копии 
 

 До минования 
надобности 

 

Подлинники в 
Управлении делами 

05-05 Должностные инструкции 
работников 

 Постоянно 
ст.77а 

 

 

05-06 Положения об организации 
учебно-методической 
работы. Копии 

 До минования 
надобности 

 

Подлинники в 
Управлении делами 



 
 

    

1 2 3 4 5 
05-07 Протоколы заседаний 

Методического Совета 
 Постоянно 

 ст.18д 
 

 

05-08 Протоколы заседания 
секции редакционно-
издательского совета 
(секция по изданию 
учебной, учебно-
методической и справочной 
литературы) 
 

 5 л. ЭПК 
ст.18з 

 

05-09 Решения о присвоении 
грифов изданиям. Копии 

 До минования 
надобности 

ст.18з 
 

Подлинники в 
Издательском 
центре 

05-10 Годовые планы кафедр по 
подготовке к изданию 
учебно-методической 
литературы. Копии 
 

 До минования 
надобности 

ст.285б 
 

 

Подлинники на 
кафедрах 
(рабочие материалы 
из которых 
составляется 
единый 
тематический план 
от РГГУ в 
издательстве) 

05-11 Годовые планы кафедр по 
методической работе.  
Копии 

 До минования 
надобности 

 

Подлинники на 
кафедрах 

05-12 Годовые отчеты кафедр по 
методической работе.  
Копии 
 

 До минования 
надобности 

 

Подлинники на 
кафедрах 

05-13 Годовой отчёт по работе 
управления (раздел Dies 
Academicuc) 
 

 Постоянно 
ст.464б 

 

05-14 Рекомендации по 
разработке и реализации 
Основных 
образовательных программ  
Высшего 
профессионального 
образования  
 

 5 л. ЭПК 
ст. 58 

 

05-15 Документы (справки-
заключения) по аудиту и 
мониторингу учебно-
методической работы  
 

 5 л. 
ст.51 

 



 
 
 
 
 

    

1 2 3 4 5 
05-16 Документы (выписки из 

протоколов, рецензии, 
служебные записки и др.) о 
подготовке к изданию 
учебно-методической и 
справочной литературы 
 

 5 л. ЭПК 
 ст.713 

 

05-17 Документы (служебные 
записки, выписки из 
протоколов и др.) к 
заседанию Методического 
Совета  
 

 5 л. ЭПК 
 ст.90 

 

05-18 Основные 
образовательные 
программы по 
направлениям подготовки, 
реализуемым в РГГУ.  
Копии 

 До минования 
надобности 

ст. 711а 
 

Подлинники у 
деканов, директоров 

05-19 Переписка со структурными 
подразделениями 
университета по вопросам 
учебно-методической 
работы (информационные 
письма, справки, сведения, 
служебные записки и пр.) 
 

 5 л. 
ст.84 

 

05-20 Акты передачи рукописей 
для публикации в 
библиотеку 

 3 г. 
43-09 

ПНД ВУЗа 

 

05-21 Документы (планы, заявки, 
рецензии) по конкурсам 
учебно-методических 
проектов 

 5 л. ЭПК 
ст. 713 

 

05-22 Журнал регистрации 
поступающих рукописей, 
учебно-методических 
изданий 

 5 лет 
ст. 258г 

 

05-23 Журнал регистрации 
материалов заседаний 
Методического совета 

 2 г. 
ст. 259б 

 



05-24 Журнал регистрации 
открытых Основных 
образовательных программ 
Высшего 
профессионального 
образования 

 Постоянно 
ст. 258а 

 

05-25 Номенклатура дел 
управления  
 

 До замены  
новой  

ст.200а (1) 
 

Сводная 
номенклатура дел в 
Управлении делами  
 

     

1 2 3 4 5 
05-26 Описи на дела, 

переданные в архив РГГУ, 
акты об уничтожении дел 
временного срока хранения  

 До минования 
надобности 

ст. 248 
 

 

В архиве РГГУ- 
 постоянно 

 


