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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 1  

с.п. «Село Хурба»  

______________ / Е.Н. Артеменко 

 «01» сентября  2018 г. 

 

Положение об архиве 

МБОУ СОШ № 1 с.п. «Село Хурба» 

 

1. Общие положения 

1.1. В МБОУ СОШ № 1 с.п. «Село Хурба» (далее – Школа) создан архив для 

хранения документов, образующихся в ее деятельности, а также законченных 

делопроизводством документов практического назначения, их отбора и учета. 

1.2. В своей деятельности архив Школы руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об архивном 

деле в Российской Федерации», нормативными правовыми актами и 

методическими рекомендациями Федерального архивного агентства (далее – 

Росархив), нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями 

субъекта РФ, Уставом и локальными нормативными актами Школы, настоящим 

положением. 

1.3. Настоящее положение разработано на основании Примерного 

положения об архиве организации, утвержденного приказом Федерального 

архивного агентства от 11.04.2018 № 42. 

1.4. Школа обеспечивает архив необходимым помещением, оборудованием 

и кадрами. 

1.5. Архив Школы возглавляет ответственный сотрудник, который 

назначается приказом директора и подчиняется непосредственно ему. 

1.6. Архив работает по плану, утвержденному директором, и отчитывается 

перед ним в своей работе. 

 

2. Состав документов архива Школы 

 

Архив Школы хранит: 

2.1. Законченные делопроизводством документы, образовавшиеся в 

деятельности Школы: 

– дела постоянного хранения; 

– дела временного (свыше 10 лет) срока хранения; 

– документы по личному составу; 

– документы постоянного хранения и по личному составу организаций-
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предшественников; 

– справочно-поисковые средства к документам архива Школы (описи, 

номенклатуры дел, картотеки и т. п.). 

 

3. Задачи архива Школы 

 

К основным задачам архива относятся: 

- организация хранения документов, состав которых предусмотрен разделом 

2 настоящего Положения;  

- комплектование архива Школы документами, образовавшимися в 

деятельности организации; 

-  учет документов, находящихся на хранении в архиве Школы; 

- использование документов, находящихся на хранении в архиве Школы; 

- контроль за правильным формированием и оформлением документов в 

делопроизводстве, отбором и подготовкой их к передаче на архивное хранение.  

 

4. Функции архива школы 

 

Архив Школы осуществляет следующие функции: 

- организует прием документов постоянного и временных (свыше 10 лет) 

сроков хранения, в том числе по личному составу, образовавшихся в 

деятельности Школы, в соответствии с утвержденным графиком; 

- ведет учет документов и фондов, находящихся на хранении в архиве 

Школы; 

- систематизирует и размещает документы, поступающие на хранение в 

архив Школы, образовавшиеся в ходе осуществления деятельности; 

– организует работу по подготовке описей завершенных делопроизводством 

документов постоянного хранения и по личному составу;  

– осуществляет учет по номенклатурам дел, находящихся в структурных 

подразделениях (у исполнителей) документов временного хранения; 

– обеспечивает полную сохранность принятых на хранение дел; 

– создает, пополняет и совершенствует учетно-справочный аппарат к 

хранящимся в архиве делам и документам; 

– организует использование хранящихся в архиве документов; 

– информирует руководство и работников организации о составе и 

содержании документов архива; 

– выдает в установленном порядке хранящиеся в архиве дела и документы 

для использования в практических и других целях; 

– исполняет запросы учреждений и граждан об установлении трудового 

стажа и по другим вопросам социально-правового характера; 
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– ведет учет выдачи архивных дел и документов, осуществляет контроль за 

своевременным их возвращением в хранилище; 

– проводит экспертизу ценности документов, хранящихся в архиве, 

своевременно отбирает к уничтожению дела с истекшими сроками хранения; 

– оказывает методическую помощь службе делопроизводства организации в 

составлении номенклатуры дел, контролирует правильность формирования и 

оформления дел в делопроизводстве, подготовку документов к передаче в архив 

организации; 

– в случае заключения с соответствующим учреждением Федерального 

архивного агентства России договора о передаче на государственное хранение 

документов организации обеспечивает подготовку этих документов и 

своевременное представление описи дел постоянного хранения на утверждение 

экспертно-проверочной комиссии указанного архивного учреждения. 

 

5. Права архива Школы 

 

Архив Школы имеет право: 

а) представлять директору Школы предложения по совершенствованию 

организации хранения, комплектования, учета и использования архивных 

документов в архиве Школы; 

б) запрашивать в структурных подразделениях организации сведения, 

необходимые для работы архива Школы; 

в) давать рекомендации структурным подразделениям организации по 

вопросам, относящимся к компетенции архива Школы; 

г) информировать структурные подразделения организации о 

необходимости передачи документов в архив Школы в соответствии с 

утвержденным графиком; 

 

 

 


