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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение определяет принципы внедрения и использования 

системы электронного документооборота казенного 

общеобразовательногоучреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»(далее - КОУ «Березовская школа-интернат»), а также регламентирует 

порядок деятельности работников школы-интерната в рамках работы в системе 

автоматизации делопроизводства и электронного документооборота. 

1.1 Основные термины и определения, употребляемые в Положении: 

1.2.1 Система электронного документооборота школы-интерната (СЭДшколы-

интерната)– система, построенная на базе программного решенияСЭД 

«Дело»,позволяющая организовать электронный документооборот учебной, 

распорядительной и информационно-справочнойдокументации,эффективно 

автоматизировать процессы работы с документами, проектами документов, 

поручениями и задачами.  

1.2.2 СЭД «Дело» – это единая информационно-аналитическая программная среда 

для организации управления учебным процессом в школе-интернате. 

1.2.3 Бумажный документ – зафиксированная на бумажном носителе информация 

с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 

1.2.4 Реквизиты электронного документа – обязательные элементы оформления 

документов, которые должны содержаться в электронном документе для 

признания его действительным. 

1.2.5 Внутренний документооборот – движение документов с момента их 

создания или получения до завершения их исполнения внутри школы-

интерната. Порядок прохождения документов и операции, производимые с 

ними, регламентируются инструкцией по делопроизводству и должностными 

инструкциями работников конкретных подразделений. 
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1.2.6 Внешний документооборот – обмен документами, созданными  посредством 

СЭД «Дело» и без нее, между  школой-интернатом и сторонними 

организациями. 

1.2.7 Пользователь СЭД «Дело»– субъект, имеющий в системе электронного 

документооборота учетную запись и персональный пароль, обращающийся к 

системе для получения необходимой ему информации и проведения 

различных действий с электронными документами. 

1.2.8 Электронный документ СЭД «Дело» – документ, созданный  и 

обработанный в СЭД «Дело». 

1.2.9 Процесс движения документов в СЭД–одна или несколько процедур 

перемещения электронного документа, для выполнения которых 

формируются соответствующие задачи пользователям системы. 

1.2.10 Жизненный цикл документа в СЭД «Дело» представляет собой 

последовательность этапов обработки(процессов), которые проходит 

документ в ходе своего существования. 

1.2.11 Роль пользователя в СЭД «Дело» – обозначениепользователя в СЭД с 

точки зрения его основных задач, например, автор(инициатор), 

ответственный за документ, ответственный за согласование, ответственный 

за утверждение(подписание), ответственный за резолюцию, ответственный за 

ознакомление, исполнитель и т.д. 

1.2.12 Поиск данных в СЭД– полнотекстовый и атрибутивный поиск  информации, 

содержащейся в системе (файлы различного формата, карточки документов, 

поручения, задачи и другие информационные ресурсы). 

1.2.13 Проект документа СЭД «Дело» – электронный документ, созданный в СЭД, 

в отношении которого не запущен процесс движения или он не прошел 

стадию утверждения. 

1.2.14 Входящий документ СЭД «Дело»– документ, поступивший в адрес школы-

интерната от внешней организации, подлежащий регистрации и 

последующей обработке (ответа, исполнения, ознакомления).  
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1.2.15  Входящий документ пользователя СЭД «Дело» – электронный документ, 

требующий от пользователя реагирования(согласования, подписания 

(утверждение), вынесения резолюции,  исполненияи т.д.). 

1.2.16 Исходящий документ СЭД «Дело» – документ, сформированный 

сотрудником школы-интерната, подписанный директором, направленный в 

адрес внешней организации, подлежащий регистрации и отправке адресату. 

1.2.17 Исходящий документ пользователя СЭД «Дело»– электронный документ, 

в отношении которого пользователь является инициатором процесса 

обработки (согласования,подписания(утверждения), исполненияи т.д.). 

1.2.18 Распорядительные документыСЭД «Дело» –документы, в которых 

фиксируются решения административных и организационных вопросов 

деятельности школы-интерната и созданные в СЭД «Дело». 

1.2.19 Информационно-справочныеслужебные документы СЭД «Дело»– 

документы, которыесообщают сведения, побуждающие принимать 

определенные решения, т.е. инициируют управленческие решения, 

позволяют выбрать тот или иной способ управленческого воздействия, и 

предназначенные только для школы-интерната (служебная, докладная 

записки, заявки и т.д.).  

1.3 Цели СЭД «Дело»: 

 обеспечение доступности информации для эффективной работы школы-

интерната; 

 повышение оперативности и качества подготовки внутренних и внешних 

документов школы-интерната; 

 внедрение электронного архива документов школы-интерната, подлежащих 

долговременному хранению; 

 снижение издержек времени на перемещение документов внутри школы-

интерната; 

 повышение административной дисциплины работников всех категорий в школе-

интернате. 
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1.4 Задачи СЭД школы-интерната: 

1.4.1 Основные задачи СЭДшколы-интерната: 

 ведение централизованного учета и хранения учебной документации по 

учащимся; 

 ведение централизованного учета и хранения документации по сотрудникам; 

 автоматизация разработки, учета и хранения документации учебного отдела 

школы-интерната. 

1.5 Функционирование СЭДшколы-интерната регламентируется законодательством 

РФ, настоящим Положением, а также локальными нормативными актами 

школы-интерната, приказами и распоряжениями директора. 

1.6 Формы документов, процессы их обработки соответствуют Приказу 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 96 от 

01.02.2019г. «О развитии системы электронного документооборота в сфере 

образования ХМАО-Югры»,  а также основываются напринципахэффективного 

управления. 

1.7 Настоящее Положение утверждается директором. 

1.8 Требования настоящего Положения распространяются на все структурные 

подразделения и обязательны для выполнения всеми должностными лицами и 

сотрудниками школы-интерната, участвующими в процессе документооборота. 

1.9 Настоящее положение не является инструкцией и не описывает команды в СЭД. 

 

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ СЭД 

Система электронного документооборота школы-интерната состоит из 

программногорешенияСЭД «Дело». 

2.1.1Функциональные возможности СЭД «Дело»: 

Управление документами и информацией 

Регистрация документов 

Применение электронной подписи 

Сервер проверки электронной подписи 

Юридически значимый документооборот 

Защита от несанкционированного доступа 

https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#1
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#11
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#11
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#12
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#12
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#13
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#13
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#14
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#14
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#15
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Сканирование 

Поточное сканирование 

Партионная почта 

Взаимодействие в организации 

Создание и управление бизнес-процессами (Workflow) 

Автоматизация процесса согласования документов 

Контроль исполнения заданий и поручений 

Интеграция с IT системами 

Оповещение пользователей 

Стандартные отчеты 

Удаленная работа 

Web-интерфейс 

EOS DesktopService 

Сервер Электронного Взаимодействия 

Мониторинг документов 

Мобильные приложения 

Опция «Модуль локального системного технолога» 

 

Поиск и архивное хранение документов 

Быстрый поиск документов 

Поиск по штрих-коду 

Электронный архив документов 

 

 

3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СЭД 

3.1 Формирование и движение документов внутри школы-интерната 

осуществляется с помощью СЭД в соответствии с требованиями настоящего 

документа, регламентами работы в СЭД, инструкциями пользователей, а также 

инструкцией по делопроизводству в школе-интернате. 

3.2 Обработка входящих, исходящих документов осуществляется секретарем 

школы-интерната. Секретарь в своей деятельности руководствуется 

https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#16
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#16
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#17
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#17
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#18
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#18
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#2
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#2
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#21
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#21
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#22
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#22
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#23
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#23
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#24
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#24
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#25
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#25
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#26
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#26
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#3
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#3
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#31
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#31
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#32
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#32
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#33
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#33
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#34
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#34
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#35
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#35
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#39
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#39
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#4
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#4
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#41
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#41
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#42
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#42
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#43
https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/function.php#43


 

6 

 

настоящим Положением, регламентами по работе в СЭД, инструкциями 

пользователей и должностными инструкциями. 

3.3 Действия пользователя в СЭД по выполнению процедур обработки 

документов описаны в руководствах пользователя систем СЭД «Дело»,а 

такжев инструкциях пользователя. 

3.4 Техническое и программно-технологическое сопровождение СЭД «Дело» 

обеспечивает общество с ограниченной ответственностью «СТИ 

Инжиниринг».  

3.5 Порядок внедрения СЭД утверждается директором школы-интерната. 

3.6 Разработку инструкций пользователей  СЭД выполняет сертифицированный 

специалист прошедший обучение по СЭД «Дело». 

3.7 Обучение пользователей СЭД школы-

интернатаосуществляетсертифицированный специалист прошедший обучение 

по СЭД «Дело». 

 

 

4 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРОЦЕССЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

4.1 Документооборот – это движение документа с момента его создания или 

получения до завершения исполнения или отправки.   

4.2 Основные принципы документооборота: 

 централизация операций по приему, первичной обработке и отправке 

документов; 

 маршрутизация отдельных видов документов (разработка схем прохождения 

документов); 

 однократность регистрации документов (документы, поступающие в 

организацию и создаваемые в организации, регистрируются один раз: 

входящиеприпоступлении, внутренние и исходящие – при оформлении 

бумажного оригинала); 

 исключение необоснованных согласований; 
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 исключение или максимальное ограничение возвратных движений документов; 

 максимальное единообразие в порядке прохождения и процессах обработки 

основных категорий документов, исходя из того, что каждое перемещение 

документа должно быть оправданным. 

4.3 Характеристика основных процессов электронного документооборота. 

Вся документация школы-интерната делится на три документопотока: 

 входящие (поступающие) документы; 

 исходящие (отправляемые) документы; 

 внутренние документы (создаваемые в вузе и не выходящие за его пределы). 

Документооборот включает следующие основные этапы работы с 

документами:прием, обработка, регистрация, создание проекта документа, 

согласование,подписание/утверждение, вынесение резолюции, 

исполнение/ознакомление,контроль за исполнением документа. 

Прием и обработка документа в СЭД представляет  собой получение 

документа пользователем СЭД, а также формирование электронной регистрационной 

карточки документа.  

Регистрация документа в СЭД – запись учетных данных о документе по 

установленной форме, фиксирующей факт его создания, отправления или получения в 

электронной регистрационной карточке. 

Подготовка проекта в СЭД – действия пользователейв рамках процесса 

совместной работы с проектом документа. На данном этапе определяется жизненный 

цикл документа. При необходимости вносятсякомментарии по проекту. 

Согласование документав СЭД– действия пользователя,не являющегося 

автором документа, в рамках процесса совместной работы с проектом документа, 

выражающее его согласие с его содержанием. 

На этапе согласования участникам процесса назначаются соответствующие 

задачи. Для согласования проекта пользователь выражает согласие с документом 

(удовлетворяет), при необходимости фиксирует замечания.  

Процесс подписи/утверждения документав СЭД – заполнение реквизита 

документа в СЭД, придающий нормативный или правовой характер его содержанию. 
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В рамках  данного процесса директор, а также его заместителиутверждают или 

отклоняют проект документа. 

Вынесение резолюциив СЭД – создание задачи руководителем школы-

интернатаоб исполнении документа, в которойопределяются задание, сроки его 

выполнения и перечень исполнителей (для контрольных поручений также указывается 

контролер).  

Исполнение/ознакомлениев СЭД– процесс выполнения пользователем 

назначенной для него индивидуальной задачи. 

Контроль исполненияв СЭД – мониторинг хода исполнения пользователями 

назначенных для них задач, осуществляемый должностным лицом, выполняющим 

функции контролера.  

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ДОКУМЕНТООБОРОТА И 

СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СЭД 

 

5.1 Ответственность за правильное ведение делопроизводства с применением СЭД 

вшколе-интернате возлагается на пользователяимеющего в системе электронного 

документооборота учетную запись и персональный пароль. 

5.2 Ответственность за техническое обеспечение функционирования СЭДшколы-

интернатавозлагается на техника по защите информации.  

5.3 Технику по защите информации школы-интерната в соответствии с настоящим 

Положением вменяются следующие обязанности: 

 проведение организационно-технических мероприятий по защите информации 

систем от несанкционированного доступа;  

 ведение архива информационных материалов и программного обеспечения, 

необходимого для восстановления и инсталляции СЭДшколы-интерната;  

 регулярное резервное копирование данных и настроек СЭДшколы-интерната; 

 разграничение прав доступа к ресурсам СЭДшколы-интерната; 

 оказание консультативной помощи пользователям СЭДшколы-интерната. 
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6.1 OSrrrrn"r xorrpo--rb tro Bge.rpegrrrc.

_rHua\[r. \.qacTB]-IoIrIE\tE B

ocytrecTR-rrreTcf, Jfiper$opoM.

IiOHTPO-Ib

$lmurorurpoBauuro lr Bbrno--IHeHIi]o o6q:aHHocrefi

npouecc€rx 3-renpoHHoro aorcyru e Hroo6opora,

6.2 flopxaor npoBeAenrlrr KoHTporq ucrroJrueHnr AoKyMeHToB B rrrKoJIe-I4HTepHare

onpeAeffrercr perJraMeHToM KoHTpoJUI vcIIoJlHeHut AoKyMeHToB I1 I{HCTpyKIII4'MI'I.

6.3 Koopguuaqzro pa6or no BHeApeHI4Io, $ynxqrEonupoBaHu ro C3,,{ mrollt-r4 HTepHara I4

KoHTponL BbrfloJrueHrrr o6x:annocrefi JIIrqaMIi, o6ecnevuearorqzuu rloAAepxKy

sneKTpoHHOfO AOKyMeHTOOoOpOTa, OCyqeCTBJrrer ArrpeKTop.

7 IIOPflNOK YTBEP)I{NFJJVIfl II II3MEHEHI4f, HACTO-STIIETO

fIOJIOXEHII'I

Hacro.sulee floloxenze, a raK)r(e rr3MeHenrrr rr AorIoJIHeHIr{ K HeMy paccMarprtBarorct

rr yrBepxAarorcr Ar4peKTopoM rrrKoJrbr-uHTepHara.

Cocraarlr

Texnur rro 3arlrrre unQoprraaqrzu .{pos.{oe O.M.


