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1. Общие положения 
 

1.1. Документы МБОУ ДО «ИМЦ» являются частью Национального архивного фонда 

Российской Федерации.  

1.2. МБОУ ДО «ИМЦ» обеспечивает накопление, учет, хранение и использование 

документов. С этой целью в учреждении создается архив.  

1.3. Организация работы архива возлагается приказом директора на лицо, 

ответственное за архив и ведение делопроизводства.  

1.4. В своей работе архив учреждения руководствуется законодательными актами по 

архивному делу, приказами директора учреждения, правилами, другими 

нормативно-методическими документами и настоящим Положением.  

1.5. Контроль за деятельностью архива осуществляет директор.  

1.6. Организационно-методическое руководство деятельностью архива осуществляет 

государственный архив.  
 

2. Состав документов архива 
 

2.1. В архив поступают:  

 Законченные делопроизводством документы постоянного хранения, по личному 

составу и долговременного срока хранения.  

 Научно-справочный аппарат к документам архива.  
 

3. Задачи и функции архива 
 

3.1. Основными задачами архива являются:  

 Комплектование документами, состав которых предусмотрен разделом 2 

настоящего Положения.  

 Учет, обеспечение сохранности, создание научно-справочного аппарата, 

использование документов, хранящихся в архиве.  

 Осуществление контроля за формированием дел в делопроизводстве учреждения.  

 Подготовка и своевременная передача документов на государственное хранение с 

соблюдением требований законодательства.  
3.2. Функции архива:  

 Принимает (не позднее чем через 2 года после завершения в делопроизводстве) на 

хранение документы постоянного хранения, по личному составу и долговременного 

срока хранения.  

 Проводит экспертизу ценности хранящихся в архиве документов и оказывает 

методическую помощь в проведении экспертизы ценности документов, 

находящихся у работников учреждения, участвует в работе экспертной комиссии.  

 Составляет и представляет (не позднее чем через 1 год после завершения в 

делопроизводстве) годовые разделы описей дел по личному составу и постоянного 

срока хранения на рассмотрение экспертной комиссии учреждения, а затем в 

государственный архив.  

 Осуществляет учет и обеспечивает полную сохранность документов в соответствии 

с действующими правилами.  

 Проверяет соответствие формирования и оформления дел в делопроизводстве 

установленным требованиям. Оказывает методическую помощь службе 

делопроизводства в составлении номенклатуры дел.  



 Организует использование документов: выдает в установленном порядке дела, 

документы в целях служебного и научного использования, в установленном порядке 

выдает выписки из документов и архивные справки, ведет учет документов, 

хранящихся в архиве.  

 Участвует в проведении мероприятий по повышению квалификации работников 

архива.  

 Подготавливает и в установленном порядке передает на госхранение в 

государственный архив документы постоянного хранения, по личному составу и 

долговременного срока хранения.  
 

4. Права архива 
 

4.1. Для выполнения возложенных задач и функций архив имеет право:  

 Контролировать выполнение установленных правил работы с документами 

учреждения.  

 Вносить руководству учреждения предложения по совершенствованию 

делопроизводства и архивного дела.  
 

5. Ответственность за ведение архива лица 
 

5.1. Несет ответственность за выполнение возложенных на архив задач и функций 

согласно действующему законодательству. Права и обязанности ответственного 

определяются соответствующей должностной инструкцией.  

 

6.Срок действия 

 

6.1.  Срок действия Положения не ограничен.  

6.2. При изменении нормативно – правовых документов, регламентирующих 

деятельность    образовательных учреждений дополнительного образования, в 

положение   вносятся   изменения   в   соответствии   с   установленным 

законодательством порядком. 

 


