
Распорядительные документы

Циклограмма приказов

Муниципальное бюджетное учреждение образования города Мурманска

Городской  информационно-методический центр работников образования



При  подготовке распорядительных документов  необходимо соблюдать 

следующие принципы:

• полнота информации, необходимой для обоснования принимаемых решений

• краткость и лаконичность

• соответствие содержания текста компетенции руководителя, определѐнной 

уставом ОУ, и нормам права

• следование нормам официально-делового стиля речи 

Распорядительная деятельность 

общеобразовательного учреждения 

регламентируется посредством издания 

приказов и распоряжений

Приказы – это правовые акты, которые издаются по 

организационным, кадровым, финансово-хозяйственным  и другим 

вопросам работы ОУ и действуют до их отмены или принятия новых

Распоряжения – это правовые акты, которые издаются по 

оперативным вопросам, имеют, как правило, ограниченный срок 

действия (до их исполнения)



В зависимости от содержания в ОУ издаются приказы:

• по основной деятельности 

• по личному составу (приём, увольнение, перевод, 

совмещение и др.)



Приказы по основной 

деятельности



Определите реквизиты приказа
Реквизит документа – обязательный элемент оформления документа

______________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)

Приказ

_______________                                                                   №____________________

(дата)

О создании аттестационной комиссии

В соответствии с  ____________________________________________________

___________________________________________________________________

п р и к а з ы в а ю:

1.

2. 

…

_______________________         ____________     ____________________

(должность руководителя)            (подпись)         (расшифровка подписи)

С приказом ознакомлены:

_______________     ______________________

(подпись)                   (расшифровка подписи)

________________

(дата)

Реквизиты приказа:

• наименование юридического лица

• наименование вида документа (приказ)

• дата издания

• регистрационный номер

• место издания приказа

• заголовок

• текст

• основание для издания приказа

• подпись должностного лица

• отметка  об ознакомлении с 

содержанием приказа



Составьте текст приказа «О создании 

аттестационной комиссии» 

Текст приказа по основной деятельности состоит из двух частей 

Констатирующая часть 

(преамбула)

Указываются  цели, причины  издания 

приказа, может даваться  ссылка на 

нормативный акт, послуживший основанием 

для издания приказа:

• действующее законодательство

• подзаконные нормативные акты

• локальные нормативные акты ОУ

•Констатирующая часть начинается 

словами: «В целях…», «В соответствии с 

…», «Во исполнение …»

Констатирующая часть  завершается 

словами: «В связи с вышеизложенным 

приказываю:…» или словом 

«приказываю:…»

Распорядительная часть

• Состоит из нескольких пунктов, которые 

нумеруются арабскими цифрами с точками

• Каждый пункт начинается с глагола в 

неопределѐнной форме, указывающего  

конкретное действие исполнителя, или с его 

фамилии, имени, отчества. Затем излагается 

содержание поручения

•Указания руководителя должны быть 

контролируемыми: адресными, с конкретными 

сроками и объѐмами выполняемой работы

• В последнем пункте приказа руководитель 

может возложить контроль исполнения 

приказа на одно из должностных лиц или 

оставить контроль исполнения приказа за 

собой («Контроль исполнения настоящего 

приказа оставляю за собой»)



Приложение к приказу

• Отдельные распорядительные действия могут оформляться  в 

виде приложения к приказу

• На первом листе приложения в правом верхнем углу делается 

надпись:

Приложение к приказу

МБОУ ________________

от 11.10.2016 № 56

• При наличии нескольких приложений на каждом из них 

проставляется порядковый номер

Приложение № 1 к приказу

МБОУ __________________

от 11.10.2016 № 56



Составьте текст распорядительной части 

приказа «Об аттестации педагогических 

работников»

п р и к а з ы в а ю:

1. Провести аттестацию педагогических работников 

___________________________________________________

(наименование образовательной организации)

2. Утвердить ______________________________________ (приложение № 1).

3. Утвердить _______________________________________(приложение № 2).

4. ________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. ответственного)

организовать работу _________________________________________________.

5. ______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. ответственного)

ознакомить аттестуемых педагогических работников с ____________________ .

6. Контроль за исполнением __________________________________________ .



Приложения

Приложение  №1 к приказу 

МБОУ _____________

от «__» ______ 20 _____ № ____

Список педагогических работников

МБОУ____________________________________________________ ,

подлежащих аттестации в _________ году

№ Ф.И.О. Должность



Приложения

Приложение  № 2  к приказу 

МБОУ _____________

от «__» ______ 20 _____ № ____

График проведения аттестации педагогических работников

МБОУ _______________________________в _________ году

№ Ф.И.О. Должность Дата проведения 

аттестации



Приказы по личному составу



Особенности приказов по личному составу

• Приказы не имеют констатирующей части и глагола 

«приказываю: …»

• Начинаются с распорядительного действия: «Принять», 

«Назначить», Перевести», «Уволить», «Предоставить» и т.п., 

затем указываются фамилия, имя, отчество, должность. 

Содержание приказа  определяется спецификой 

распорядительного действия

• Приказы, касающиеся перевода, увольнения, наложения 

дисциплинарных       взысканий должны иметь  обязательную 

ссылку на соответствующую статью Трудового кодекса РФ

• Обязательными реквизитами приказа по личному составу 

являются: основание для издания приказа ( «Основание: 

заявление работника») и отметка  об ознакомлении с 

содержанием приказа («С приказом ознакомлен(а): …»)



Система приказов, соответствующих 

Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

(А.И.Ломов)
Общие приказы

•Приказы об организации учебного процесса 

•Приказы о зачислении учащихся 

•Приказы об отчислении учащихся 

•Приказы о взысканиях 

•Приказы о распределении дополнительных обязанностей 

•Приказы об окончании учебных периодов 

•Приказы о массовых мероприятиях 

•Приказы об обеспечении безопасности 

•Приказы по организационной деятельности 

•Приказы по охране труда 

•Приказы при проведении специальной оценки условий труда 

•Приказы при проведении расследования несчастных случаев с работниками 

•Приказы при проведении расследования несчастных случаев с  учащимися

Финансовые приказы

•Приказы о компенсационных выплатах 

•Приказы о нагрузке 

•Приказы о стимулирующих выплатах 

•Приказы об иных выплатах 

•Приказы об отстранении от работы 

•Приказы об удержаниях 

•Приказы по учету труда



Приказы о зачислении

• Приказ о зачислении в школу для освоения 

программы начального общего образования

• Приказ о зачислении в школу для освоения 

программы среднего общего образования

• Приказ о зачислении в ГПД

• Приказ о комплектовании 1 классов

• Приказ о комплектовании 10 классов

• Приказ о комплектовании ГПД

• Приказ о приѐме экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации
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Циклограмма приказов по 

основной деятельности



Какие из перечисленных приказов 

издаются в сентябре?

1. О создании аттестационной комиссии

2. Об аттестации педагогических работников

3. О проведении мониторинга предметных знаний  учащихся 9,10,11 

классов

4. Об итогах проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 20__/20__ учебном году

5. О подготовке публичного доклада по итогам работы ОУ в 20__/20__ 

учебном году

6. О комплектовании 1 классов

7. Об итогах проведения входной диагностики в 5-х классах

8. Об организации методической работы в школе

9. О направлении на курсы повышения квалификации

10. О распределении обязанностей между членами администрации

11.Об организации питания учащихся в 20__/20__ учебном году

12. О внесении изменений в основную образовательную программу 

начального общего образования (основного общего образования)
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Благодарю за внимание!


