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УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                     

                                                                            Приказом ГКОУ СО  

                                                                             «Серовский детский дом-школа»  

                                                                             от _____________   № ____ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об архиве 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Серовский детский дом-школа» 

 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Документы, образующиеся в процессе деятельности государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области 

«Серовский детский дом-школа» (далее – учреждение), образуют 

документальный фонд учреждения.       

  

2. Часть документального фонда, включающая документы Архивного 

фонда Российской Федерации (документы постоянного срока хранения), 

документы по личному составу и документы временных (свыше 10 лет) 

сроков хранения, включенные в учетные документы архива, составляет 

архивный фонд учреждения.         
  

3. В учреждении создается архив для хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации, 

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

личному составу, образовавшихся в деятельности учреждения, а также 

подготовку документов к передаче на постоянное хранение в архивный отдел 

администрации Серовского городского округа, источником комплектования 

которого выступает учреждение.        

  

Учреждение обеспечивает архив необходимым помещением и 

оборудованием.           

  

За работу архива отвечает должностное лицо, ответственное за работу архива 

учреждения, которое назначается приказом директора учреждения. 

 

Лицо, ответственное за архив, подчиняется директору учреждения. 
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4. Учреждение разрабатывает положение об Архиве учреждения. 

Положение об Архиве учреждения подлежит согласованию экспертно-

проверочной комиссией Управления архивами Свердловской области (далее 

ЭПК) на предмет соответствия его Примерному положению с учетом состава 

документов, находящихся на хранении и подлежащих хранению в Архиве 

учреждения. 

После согласования положение об Архиве учреждения утверждается 

директором учреждения. 

5. Архив учреждения своей деятельности руководствуется: 

 

- Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, № 43, ст. 4169; 2006, № 50, ст. 5280; 2007, № 49, cт. 6079; 2008, № 20, 

ст. 2253; 2010, № 19, ст. 2291, № 31, ст. 4196; 2013, № 7, ст. 611; 2014, № 40, 

ст. 5320; 2015, № 48, ст. 6723; 2016, № 10, ст. 1317, № 22, ст. 3097; 2017, № 

25, ст. 3596; 2018, № 1, ст. 19);        

       

- Законом Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5-03 "Об архивном 

деле в Свердловской области", с изменениями, внесенными областными 

законами в 2009 г -№41-ОЗ и № 81-ОЗ, в 2010 г. -№114-ОЗ, в 2011 г. -№ 30-

ОЗ, 2013 г. -№ 97-ОЗ, в 2016 г. № 21-ОЗ; в 2017 г. № 83-ОЗ.   

             

- Примерной инструкцией по делопроизводству в государственных 

организациях, утвержденной приказом Федерального архивного агентства от 

11.04.2018 № 44;  

 

- Распоряжением Губернатора Свердловской области от 01.08.2017 № 417-УГ 

«Об утверждении Правил подготовки документов Губернатора Свердловской 

области, Правительства Свердловской области и Администрации 

Губернатора Свердловской области»; 

 

- ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения»; 

 

- ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации»; 

           

- Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях, утвержденными приказом Министерства 

культуры РФ от 31.03.2015 № 526 (далее – Правила);     

        

- Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 
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самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным 

приказом Федерального архивного агентства от 25.08.2010 № 588;  

   

- Перечнем типовых архивных документов, образующихся в научно-

технической и производственной деятельности организаций, с указанием 

сроков хранения, утвержденным приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 31.06.2007 № 1182;      

              

- Примерным положением об архиве организации, утвержденным приказом 

Федерального архивного агентства от 11.04.2018 № 42;    

           

- Примерным положением об архиве организации, разработанным 

Государственным казенным учреждением Свердловской области 

«Государственный архив Свердловской области» и одобренным решением 

методической комиссией Управления архивами Свердловской области от 

21.06.2017 № 4.         

       

В необходимых случаях архив учреждения руководствуется также Перечнем 

документов со сроками хранения Министерства просвещения СССР, органов, 

учреждений, организаций и предприятий системы просвещения, 

утвержденный Министром просвещения СССР 27.11.1980 и Главным 

архивным управлением при Совете Министров СССР 15.12.1980.  

         

Архив учреждения, наряду с законодательными и нормативными актами в 

области архивного дела, перечисленными в п. 5, руководствуется 

соответствующими методическими документами Федерального архивного 

агентства, Управления архивами Свердловской области, Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области, решениями 

ЭПК Управления архивами Свердловской области, методическими 

указаниями архивного отдела администрации Серовского городского округа, 

приказами директора учреждения, настоящим Положением. 

 

 

II. Состав документов архива учреждения 

6. Архив учреждения хранит: 

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

том числе документы по личному составу, образовавшиеся в деятельности 

учреждения; 

б) документы постоянного хранения и документы по личному составу 

фондов организаций – предшественников; 

в) справочно-поисковые средства к документам и учетные документы 

Архива учреждения. 
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III. Задачи архива учреждения 

К задачам Архива учреждения относятся: 

7.1. Организация хранения документов, состав которых предусмотрен главой 

II настоящего Положения. 

7.2. Комплектование Архива учреждения документами, образовавшимися в 

деятельности учреждения. 

7.3. Учет документов, находящихся на хранении в Архиве учреждения. 

7.4. Использование документов, находящихся на хранении в Архиве 

учреждения. 

7.5. Подготовка и своевременная передача документов Архивного фонда 

Российской Федерации на постоянное хранение в архивный отдел 

администрации Серовского городского округа. Все работы, связанные с 

подготовкой, транспортировкой и передачей архивных документов, 

производятся силами и за счет учреждения.      

  
7.6. Методическое руководство и контроль за формированием и 

оформлением дел в структурных подразделениях учреждения и 

своевременной передачей их в Архив учреждения. 

 

 

IV. Функции Архива учреждения 

8. Архив учреждения осуществляет следующие функции: 

8.1. Организует прием документов постоянного и временных (свыше 10 лет) 

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

деятельности учреждения, в соответствии с утвержденным графиком. 

8.2. Ведет учет документов и фондов, находящихся на хранении в Архиве 

учреждения. 

8.3. Представляет в архивный отдел администрации Серовского городского 

округа учетные сведения об объеме и составе хранящихся в архиве 

учреждения документов Архивного фонда Российской Федерации - 

заполняет паспорт архива учреждения по установленной форме. 

8.4. Систематизирует и размещает документы, поступающие на хранение в 

Архив учреждения, образовавшиеся в ходе осуществления деятельности 

учреждения. 
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8.5. Осуществляет подготовку и представляет: 

а) на рассмотрение и согласование экспертной комиссии учреждения 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 ЭПК Управления архивами Свердловской области описи 

дел постоянного хранения; 

в) на согласование ЭПК Управления архивами Свердловской области описи 

дел по личному составу; 

г) на согласование ЭПК Управления архивами Свердловской области акты об 

утрате документов, акты о неисправимых повреждениях архивных 

документов; 

д) на утверждение директора учреждения 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 

Управления архивами Свердловской области. 

8.6. Организует передачу документов Архивного фонда Российской 

Федерации на постоянное хранение в архивный отдел администрации 

Серовского городского округа. 

8.7. Организует и проводит экспертизу ценности документов временных 

(свыше 10 лет) сроков хранения, находящихся на хранении в Архиве 

учреждения в целях отбора документов для включения в состав Архивного 

фонда Российской Федерации, а также выявления документов, не 

подлежащих дальнейшему хранению. 

8.8. Проводит мероприятия по обеспечению сохранности документов, 

находящихся на хранении в Архиве учреждения. 

8.9. Организует информирование руководства и работников учреждения о 

составе и содержании документов Архива учреждения. 

8.10. Информирует пользователей по вопросам местонахождения архивных 

документов. 

8.11. Организует выдачу документов и дел из архивохранилища на срок, не 

превышающий одного месяца для использования работниками учреждения и 

иными пользователями и шести месяцев - судебным, правоохранительным и 
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иным уполномоченным органам на основании письменного разрешения 

директора учреждения. Выдача документов из архивохранилища 

регистрируется и оформляется в соответствии с Правилами. Продление 

установленных сроков выдачи документов допускается с разрешения 

директора учреждения. 

8.12. Исполняет запросы пользователей, выдает архивные копии документов, 

архивные выписки и архивные справки. 

8.13. Ведет учет использования документов Архива учреждения. 

8.14. Осуществляет ведение справочно-поисковых средств к документам 

Архива учреждения. 

8.15. Участвует в разработке документов учреждения по вопросам архивного 

дела и делопроизводства. 

8.16. Оказывает методическую помощь: 

а) структурным подразделениям и работникам учреждения в составлении 

номенклатуры дел, формировании и оформлении дел; 

б) структурным подразделениям и работникам учреждения в подготовке 

документов к передаче в Архив учреждения. 

 

8.17. Прием-передача документов архива, при реорганизации учреждения 

либо при смене лица, ответственного за архив, осуществляется по акту 

передачи. 

 

V. Права Архива учреждения 

9. Архив учреждения имеет право: 

а) представлять руководству учреждения предложения по 

совершенствованию организации хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов в Архиве учреждения; 

б) запрашивать в структурных подразделениях учреждения сведения, 

необходимые для работы Архива учреждения; 

в) давать рекомендации структурным подразделениям учреждения по 

вопросам, относящимся к компетенции Архива учреждения; 

г) информировать структурные подразделения учреждения о необходимости 

передачи документов в Архив учреждения в соответствии с утвержденным 

графиком. 
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