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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРХИВЕ 

МКОУ СОШ с. Вятское 
 

1. Общие  положения 

1.1.  Архив  МКОУ  СОШ  с. Вятское  основан  в соответствии с 

Федеральным законом от 22 октября  2004 г.  № 125-ФЗ «Об  архивном  деле  

в Российской  Федерации»  и  приказом Управления образования № 668  от 

19.11.2009 г. 

Архив  создан  в целях  обеспечения  сохранности, учета  и использования 

архивных документов, в том числе документов  по  личностному  составу  в  

течении  установленных  сроков  их  хранения.   

1.2. Для функционирования архива создаются необходимые финансовые, 

материально-технические и иные условия. 

1.3. Работа архива организуется в соответствии с приказом директора 

школы Хабаровского  муниципального  района.   

1.4. Лицо, ответственное  за  архив,  в своей работе руководствуется 

законодательными и иными  нормативно-правовыми актами Российской  

Федерации  и Хабаровского  муниципального района, нормативно 

методическими документами Федерального  архивного агентства  России, 

управления  по делам архивов Правительства Хабаровского края и 

настоящим положением. 

1.5. Лицо, ответственное  за  архив,  совместно с директором МКОУ  

СОШ с. Вятское Хабаровского муниципального района несет персональную 

ответственность за нарушение правил хранения, комплектования, учета или 

использования архивных документов  в соответствии с действующим 

законодательством.  



1.6. Контроль  за архивом осуществляет директор МКОУ  СОШ с. 

Вятское Хабаровского муниципального  района.  

1.7. При смене лица, ответственного за архив, прием – передача 

документов и справочного аппарата к ним, инвентаря и оборудования 

производится по акту, который  утверждается директором МКОУ  СОШ с. 

Вятское  Хабаровского муниципального  района. 

 При  приеме – передаче  дел директор МКОУ СОШ  с. Вятское 

назначает  комиссию  в  составе трех человек.  

2. Состав  документов  архива 

 Законченные делопроизводством  документы постоянного хранения; 

 Документы  по личному составу, срок хранения которых свыше 10 лет. 

3.  Основные  задачи  и функции архива 

3.1.    Основными задачами архива являются: 

-  комплектование документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего 

положения; 

-  учет и обеспечение сохранности  архивных  документов; 

-  создание  научно-справочного  аппарата  к  документам  архива; 

-  подготовка  и  передача  документов  на постоянное хранение в 

соответствии  с установленными сроками и требованиями. 

3.2.     В целях выполнения основных задач лицо, ответственное за архив, 

осуществляет следующие  функции: 

-  организует  работу по  составлению номенклатуры  дел  МКОУ  СОШ 

с. Вятское; 

-  осуществляет проверку правильности формирования и оформления дел;  

-  составляет и представляет не позднее, чем через два года после 

завершения делопроизводства годовые разделы описей дел для 

постоянного  хранения, в том числе по личному составу  на рассмотрение  

экспертной  комиссии  МКОУ  СОШ  с. Вятское; 

-  разрабатывает  и согласовывает с Управлением образования 

Хабаровского муниципального  района графики  предоставления описей 

и передачи архивных документов на постоянное хранение; 

-  учитывает  и обеспечивает  сохранность принятых в архив документов; 

-  организует и проводит проверку наличия  документов; 

-  создает и поддерживает  в аккуратном состоянии научно-справочный  

аппарат к документам  архива; 

-  проводит  экспертизу ценности и осуществляет комплекс 

организационных и методических мероприятий по передаче документов 

на постоянное хранение; 

-  в установленном порядке передает на постоянное хранение в 

упорядоченном состоянии архивные документы (согласно  графику 

передачи дел);  



-  в установленном порядке проводит работу по уничтожению документов 

с истекшими сроками хранения; 

-  осуществляет использование документов по запросам организаций и 

частных лиц, в том числе социально-правовым запросам граждан, ведет 

учет и анализ использования; 

4. Права лица, ответственного  за  архив 

Для  выполнения  основных  задач  и функций  лицо, ответственное  за  

архив  имеет  право: 

-  требовать  своевременной  передачи  в архив документов в 

упорядоченном  состоянии; 

-  контролировать  выполнение  установленного  порядка  работы  с 

документами и соблюдение инструкции  по  делопроизводству. 

5.  Организация  работы  архива 

5.1.   Подготовка  и передача  дел  в  архив 

5.1.1. Подготовка  документов к передаче дел в архив включает работу по 

проведению экспертизы ценности документов, формированию и 

оформлению дел, составлению описей дел и актов о выделении  к 

уничтожению документов, не подлежащих  хранению.  

5.1.2. Завершенные  в делопроизводстве дела постоянного и временного 

(свыше 10 лет) хранения, а также дела по личному составу находятся 

по месту их формирования. 

5.1.3. Ответственный за архив составляет  описи дел в четырех  

экземплярах, по ним производится  сдача дел на постоянное хранение 

в  Управление образования Хабаровского муниципального  района. 

5.2. Учет  документов в архиве. Научно-справочный  аппарат  к  

документам  архива 

5.2.1. Учету  подлежат  все  хранящиеся  в  архиве  документы, в том числе  

неописанные    и  не  профильные  для  данного  архива, а  также  

страховые  копии  документов,  копии  фонда  пользования (при  

наличии)  и  описи  дел. 

Архив  осуществляет  учет  документов  Архивного  фонда  

Российской  Федерации  временно  хранящихся  в  архиве,  в  порядке, 

определенном  Регламентом  государственного  учета  документов  

Архивного  фонда  Российской  Федерации, и  предоставляет  учетные  

сведения  в  государственный  архив  Хабаровского  края.   

5.2.2. Для  оперативного  поиска  документов  в  архиве  в  МКОУ  СОШ  с. 

Вятское  создаются: 

-  научно-справочный  аппарат  к  документам  архива; 

-  описи  дел. 

5.3. Использование  документов  архива   

5.3.1. Основными  формами  использования  документов  архива  являются: 



-  информирование  директора, а  также  других  организаций  о  

наличии  в  архиве  тех  или  иных  документов  и  их  содержания; 

-  исполнение  вопросов  граждан  и  организаций  социально-

правового  характера; 

-  выдача  документов  во  временное  пользование. 

5.3.2.   Информация  социально-правового  характера  по  вопросам  граждан  

и  организаций  выдается  в  форме  архивной  справки. 

5.3.3.   Выдача  дел  из  архива  во  временное  пользование  производится  

как  для  работы  в  архиве,  так  и  вне  архива, и  регистрируется  в  книге  

выдачи  документов. 

 Дела  выдаются  во  временное  пользование  сотрудникам  МКОУ  

СОШ  с. Вятское  на  срок  не  более  одного  месяца. 

 Сторонним  организациям  выдача  дел  во  временное  пользование  

производится  на  основании  их  письменных  запросов  с  разрешения  

директора  МКОУ  СОШ  с. Вятское  или  его  заместителя  по  актам  на  

срок  не  более  трех  месяцев. 


