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I. Общие положешия

1.1. Положение об архиве МБОУ СОШ J\Ъ1 им. I\Д. Ю. JЦермонтова

разработано в соответствии с Положением об архиве оI)ганизации,

утвержденным прик€вом Росархива от 11.04.2018 г. Е} редакции

последних изменений.

1.2. Архив МБОУ СОШ J\b1 им. М. Ю. Лермонтова выступает источником

комплектования государственных, муциципЕLпьньD( архивов (далее -
Архив школы).

1.З. Архив школы создается на правах структурного подр€вделениrI,

осуществляющего хранение, комплектOвание, учет и исftользование

документов Архивного фонда РоссиЙскоЙ Феде,рации, цокументов

временных (свыше 10 лет) сроков храшения, в ToIu числе l]o личному

составу, образовавшихся в деятельности школы, ia также подготовку

документов к передаче на постоянное хранение в мун}lцип€tльный

архив, источником комплектования которого выступает школа.

|.4. Архив школы в своей деятельности руководств:/ется Фrэдеральным

законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ <Об архивном деле в Российской

Федерации), законами, нормативными правовыми актами Российской

Федерации, субъектов Российской Федерации в сфе:ре архиЕlного,цела и



делопроизводства, праl]илами орI,анизации хранения, комп.гIектования,

учета и использования документов Архивного фонда Российской

Федерациии других архивных документов в госуд€рственн.ых органах,

органах местного самоуправления и организациях.

II. Состав документов Архива школы

2.|. Архив школы хранит документы постоянного и временных (свыше 10

лет) сроков хранения, в том числе документы п.o лично]иу составу,

образовавшиеся в деятельности шкOлы; докуп,Iенты ttостоянного

хранения и документы по личному составу фонда оI)ганизаций-

предшественников (rrр" их наличии); архивньпе фонды личного

происхождения (.rр" их наличии); фонд полъзования (архива) (при

на-гrичии); справочно-поисковые средства к док)rментам и учетные

документы Архива школы.

III. Задачи Архива цIколы

К задачам Архива школы относятся:

3.1. организация хранения документов, Фостав котOрых предусмотрен

пунктом 5 настоящего Положения;

З.2. комплектование Архива школы документами, ,образовавшимися в

деятельности школы;

3.3. учет документов, находящихся на хранqнии в Архиве школLI]

З.4. использование документов, находящихФя на хранении в Ар>lиве школы;

3.5. подготовка и своевременная передача документов Архивного фонда

Российской Федераци,и на постоянное хранение) в мун]иципальныЙ

архив;

З.6. методическое руководство и контроль формирования и оформления

дел в структурных подр€вделениях организации и своевременнои

передачей их в Архив школы.

IV. Функции Архив4 школы

Архив школы осуществляет следующие функции:

4.|. организует прием док).ментов постоянного и временных (свышrе 10 лет')



сроков хранения, в ToN{ числе по личному составу, образо]вавшихся в

деятельности ]JIколы, в сOответс:гвии с утвержденнь]м графикомt;

4.2. ведет учет документов и фондов, находящихся на хранени]и в Архиве

школы;

4.З. представляет в муницип€Lпьный архив r{етные сведения оtб объеме и

составе хранящихся в архиве школы документовl АрхивIIого фонда

Российской Федерации и других архивных докумеIIтов в соответствии

с порядком государственного учета документов Архивнtого фонда

Российской Федерации;

4.4. систематизирует и р€вI\{ещает документы, поступан)щие на хранение в

Архив школы, образовавшиеся в ходе осуществJIения деятельности

школы;

4.5. осуществляет подготовку и представляет на рассм()трение и

согласование экспертной комиссии цIколы опис.и дел п,остоянного

хранения, временных (свыше 10 лет) сроков хранеfIия, в тс)м числе по

личному составу, а также акты о выделении к униlIтожениFо архивных

документов, не подлежащих хранению, акты об утрате документов,

акты о неисправимых поврежденияк архивных доку}дентов; на

утверждение экспертно-проверочной комисс-ии фс:дерального

государственного архива или уполномоченного оргЕtна исполнрtтельной

власти субъекта Россиiiской Федерации в сфере ар,кивного деJIа ('далее

- ЭПК архивного учреждения) описи дел постоянного хI)анения; на

согласование ЭПК архивного учреждения или мунIlцип€LльЕtого архива,

в случае наделения его соответствующими полноIиочиями, описи дел

по личному составу; на согласование ЭIIК архивн()го учре:кдения или

муницип€LIIьного архива, в случае наделения его соответствующими

полномочиями, акты об утрате документов, акты о неIrсправимых

повреждениях архивных документов; на утверждение директору

школы описи дел постоянного хранения, описи временны>l (свыше 10

лет) сроков хранения, в том чисJIе описи дел по личному составу, акты



о выделении к уничтожению архивных документов, не пOдлежащих

хранению, акты об утрате документов, акты о неисправимых

повреждениях архивных документов, утвержденные (согласованные)

ЭПК или муницип€lльным архивом в случа,е наделения его

соответствующими полномочиями;

4.6. организует передачу документов Архивного rРонда ]]оссийской

Федерации на постоянное хранение в муницип€tльнь,rй архив:;

4.7. организует и проводи1] экспертизу ценности док),ментов временных

(свыше 10 лет) сроков хранения, находящихся на хранени]а в Архиве

ltlколы в целя.к отбора докумен]]ов для включения в состав ч\lэхlавного

фонда Российской Федерации, а также выявления доку-меtIтов, не

подлежащих д€tльнейшему хранению;

4.8. проводит мероприятия по обеспечению сохранности д,окументов,

находящихся на хранении в Архиве шкоды;

4.9. организует информиро]вание руководства и работн-иков органлIзации о

составе и содержании д,окументов Архива школы;

4.10. информирует пользователей по вопросам местонахождениj{ архLIвных

документов;

4.Il. организует выдачу документов и дел для ра(5оты в читаJIьном

(просмотровом) заJIе или во временное цользование;

4.|2. исполняет запросы пользователей, выдарт архивные копии документов,

архивные выписки и архивные справки;

4.13. ведет учет использования документов Архива школ,ы;

4.14. создает фо"д пользOвания Архива школы ,,и организует его

использование;

4.15. осуществляет ведение справочно-пои{ковых среiцств к,цокументам
l

Архива школы;

4.|6. участвует в р€вработке: документов школы по вопр()сам архивного дела

и делопроизводства;

4.|7. ок€вывает методическую помощь службе делопрс)изводства школы в



составлении номенклатуры дел, формировании ul оформ.пении дел;

структурным подр€lзд€)лениям и работникам школы в поlIготовке

документов к передаче в Архив школы.

V. IIрава Архива школы

Архив школы имеет право:

5.1. представлять директору школы предложениrI по 0овершеI{сТВоВаНИЮ

организации хранения, комплектования, учета и использования

архивных документов в Архиве школы;

5.2. запрашиватъ в структурных подразделениях школы сведения,

необходимые для рабоr:ы Архива .школы;

5.З. давать рекомендации структурным подр€tзделениj[м оргаI{изации по

вопросам, относящимсJI к компетенции Архива школы;

5.4. информировать структурные подрzвделения школ.ы о нео(5ходи,мости

передачи документов в Архив школы в соответствии с утвержденным

графиком;

5.5. принимать участие в заседаниях Щентральной экс]f,ертно-проверочноЙ

комиссии при Федеральном архивнOм агентстве, ЭПК архиВНОГО

учреждения.


