


2.3.  Приказы  об  учете  и  движении  контингента  обучающихся

регистрируются в «Книгерегистрации приказов учета и движения контингента»

(далее – книга регистрации приказов),в которой обязательными являются графы:

порядковый номер приказа, дата приказа, краткоесодержание приказа.

2.4.  Книгу  приказов  и  книгу  регистрации  приказов  ведет  секретарь

Учреждения.

2.5.  Сведения  для  издания  приказов  об  учете  и  движении  контингента

обучающихсяподает секретарю заместитель директора по учебно-воспитательной

работе.

2.5.  Приказы  о  контингенте  обучающихся  с  целью их  систематизации  и

учета,формируются в дела и помещаются в отдельную папку. При формировании

дел соблюдаютсяследующие правила:

- группировать в дело приказы одного учебного года;

- помещать приказы в дело в хронологической последовательности (номер, 

дата);

- помещать в дело оригиналы приказов в одном экземпляре, хранить дела с

моментазаведения и до передачи их в архив Учреждения по месту формирования.

2.6. Книга приказов и книга регистрации приказов являются документами

строгойгосударственной отчетности и подлежат постоянному хранению, служит

основанием  длязаполнения  составления  статистической  и  бухгалтерской

отчетности.

2.7.  Приказы  о  зачислении  обучающихся  на  первый  год  обучения,  на

свободные местаи о переводе обучающихся из одной учебной группы в другую

либо  из  одного  объединения  вдругое  издаются  на  основании  заявлений

обучающихся или родителей (законныхпредставителей) обучающихся.

2.8.  Приказы  об  отчислении  обучающихся  в  течение  учебного  года

издаются наосновании заявлений педагогов,  до 5 числа месяца,  следующего за

текущим месяцем.

2.10.  Контроль  за  ведением  книги  приказов  и  книги  регистрации

приказовосуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.



Приложение 1

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке ведения Книги приказов учета и движения контингента

обучающихся

1. Книгу приказов учета и движения контингента обучающихся и книгу

регистрацииприказов ведет секретарь Учреждения.

2. Нумерация приказов начинается с 1 сентября по 31 августа текущего

учебного  года  спервого  номера  в  возрастающем  порядке.  В  следующем

учебном году с 1 сентябрянумерация приказов начинается с первого номера.

3.  В  приказах  об  учете  и  движении  контингента  обучающихся  записи

производятся поучебным группам, по годам обучения,  с  указанием названия

дополнительнойобщеобразовательной  программы,  фамилии,  имени,  отчества

педагога,  пофамильныйперечень  обучающихся  указывается  в  алфавитном

порядке.

4. В книге приказов учета и движения контингента обучающихся (далее –

книгаприказов)  не  допускаются  исправления.  Допущенные  ошибки

исправляютсядополнительным приказом, вносящим изменения в исправляемый

приказ.

5.  В  конце  учебного  года  книга  приказов,  сформированная  в  дело,

передается в архивУчреждения.

6. При формировании дел соблюдаются следующие правила:

- группировать в дело приказы одного учебного года;

-  помещать  приказы  в  дело  в  хронологической  последовательности

(номер, дата);

- помещать в дело оригиналы приказов в одном экземпляре, хранить дела

с  моментазаведения  и  до  передачи  их  в  архив  Учреждения  по  месту

формирования.

7.  Секретарь  Учреждения  несет  персональную  ответственность  за

соблюдение даннойИнструкции


