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ПОЛОЖЕНИЕ  

об архиве  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение об архиве Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Правда муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области (МАОУ СОШ с. Правда) (далее – 

Положение) разработано в соответствии с подпунктом 8 пункта 6 Положения о 

Федеральном архивном агентстве, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 22 июня 2016 г. N 293 «Вопросы Федерального архивного агентства», на 

основании приказа Федерального архивного агенства от 11 апреля 2018г. № 42 «Об 

утверждении примерного положения об архиве организации»  

1.2. Архив образован в целях учета, хранения и использования документов. 

1.3. Архив представляет собой совокупность принадлежащих Общеобразовательному 

учреждению документов. 

1.4. Общеобразовательное учреждение обеспечивает отбор, учет, сохранность, качество 

обработки, использование документов архивного фонда, образующихся в его 

деятельности. 

1.5. Архив МАОУ СОШ с. Правда в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 

законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации в сфере архивного дела и делопроизводства, правилами 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, 

локальными нормативными актами государственного органа. 

 

2. Состав документов Архива организации 

 

2.1. Архив состоит из документов, образовавшихся в своей деятельности с даты 

образования ведомства на территории Холмского района.  

2.2. В состав архива входят управленческая, статистическая, финансовая и другая 

специальная документация согласно номенклатуры дел, законченная 

делопроизводством. 

2.3. Документы архива с постоянным и временным сроком хранения хранятся в 

Общеобразовательном учреждении. 
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2.3. Архив хранит: 

а) документы постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе   

документы по личному составу, образовавшиеся в деятельности Управления; 

б) документы постоянного хранения и документы по личному составу фонда(ов)  

организаций - предшественников (при их наличии); 

в) архивные фонды личного происхождения (при их наличии); 

г) фонд пользования (архива) (при наличии); 

 

3. Задачи Архива организации 

 

3.1. Хранение архивных документов осуществляется архивом. 

3.2. Состав документов, подлежащих передаче на хранение, и сроки хранения документов 

определяются номенклатурой дел. 

            Номенклатура дел с указанием сроков хранения утверждается директором      

            Общеобразовательного учреждения. 

3.3. При реорганизации или ликвидации для решения вопроса о дальнейшем хранении 

документов в состав комиссии, образуемой для передачи дел в имущество, включается 

представитель архивного отдела администрации муниципального образования 

«Холмский городской округ». 

3.4. Документы архива относятся к документам местного значения и хранятся в архиве 

Общеобразовательного учреждения. 

3.5. Для организации и проведения методической и практической работы по экспертизе 

ценности документов, их отбору и подготовке для передачи на хранение создается 

постоянно действующая экспертная комиссия. Экспертиза ценности документов, их 

отбор для хранения и уничтожения осуществляется постоянно действующей 

экспертной комиссией, которая создается на основании Положения о ней. 

 
4. Функции архива  

 

            В соответствии с возложенными на него задачами архив осуществляет следующие   

           функции: 

4.1. Принимает (не позднее чем через 2 года после завершения делопроизводства), 

учитывает   

       и хранит документы; 

4.2. Составляет и предоставляет (не позднее чем через 2 года после завершения 

делопроизводства) описи дел постоянного хранения и по личному составу на 

рассмотрение экспертной комиссии школы; 

       осуществляет учет и обеспечивает полную сохранность принятых на хранение дел;  

4.3. Организует использование документов;  

4.4. Информирует руководство о составе, содержании документов архива, выдает в 

установленном порядке дела, документы или копии документов, архивные справки, 

исполняет запросы организаций, заявления граждан об установлении и подтверждении 

трудового стажа и другим вопросам социально-правового характера; 

4.5. Ведет учет использования документов, хранящихся в архиве; 

4.6. Проводит экспертизу ценности документов, хранящихся в архиве, участвует в работе     

            ЭК. 
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4.7. Осуществляет подготовку и представляет: 

а) на рассмотрение и согласование экспертной комиссии Управления образования описи 

дел постоянного хранения, временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по 

личному составу, а также акты о выделении к уничтожению архивных документов, не 

подлежащих хранению, акты об утрате документов, акты о неисправимых 

повреждениях архивных документов; 

б) на утверждение руководителю Общеобразовательного учреждении описи дел 

постоянного хранения, описи временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе 

описи дел по личному составу, акты о выделении к уничтожению архивных 

документов, не подлежащих хранению, акты об утрате документов, акты о 

неисправимых повреждениях архивных документов, утвержденные (согласованные) 

ЭПК  

4.8.  Организует и проводит экспертизу ценности документов временных (свыше 10 лет) 

сроков хранения, находящихся на хранении в Архиве Общеобразовательного 

учреждения в целях отбора документов для включения в состав Архива 

Общеобразовательного учреждения, а также выявления документов, не подлежащих 

дальнейшему хранению. 

4.9. Проводит мероприятия по обеспечению сохранности документов, находящихся на    

      хранении в Архиве Общеобразовательного учреждения. 

4.10. Организует информирование руководства Общеобразовательного учреждении о   

       составе и содержании документов Архива Общеобразовательного учреждения. 

4.11. Исполняет запросы пользователей, выдает архивные копии документов, архивные 

выписки и архивные справки. 

4.12.  Ведет учет использования документов Архива Общеобразовательного учреждения. 

4.13. Создает фонд пользования Архива Общеобразовательного учреждения и организует 

его использование. 

4.14. Участвует в разработке документов Общеобразовательного учреждения по вопросам 

архивного дела и делопроизводства. 

 

5. Права Архива  

 

5.1. Архив Общеобразовательного учреждения имеет право: 

а) представлять руководству Общеобразовательного учреждения предложения по 

совершенствованию организации хранения, комплектования, учета и использования 

архивных документов; 

б) принимать участие в заседаниях экспертно-проверочной комиссии учреждения. 

 

 


