
 



1.8. За утрату и порчу документов должностные лица общеобразовательного 

учреждения несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.9. Школьный архив работает согласно плану, утверждаемому директором 

общеобразовательного учреждения, и отчитывается перед ним в своей работе. 

1.10. Контроль деятельности архива осуществляет директор школы. 

 

2. Состав документов Архива 

В Архив поступают: 

2.1. документы постоянного временных (свыше 10 лет) сроков хранения, 

необходимые в практической деятельности, документы по кадрам и 

обучающимся. 

2.2. документы постоянного хранения и по личному составу. 

2.3. справочно-поисковые средства к документам и учетные документы Архива 

школы 

 

3. Задачи Архива 

К задачам Архива организации относятся: 

3.1. Организация хранения документов, состав которых предусмотрен главой 2 

настоящего положения. 

3.2. Комплектование Архива школы.  

3.3. Учет документов, находящихся на хранении в Архиве школы. 

3.4. Использование документов, находящихся на хранении в Архиве школы. 

 

4. Функции Архива 

Архив организации осуществляет следующие функции: 

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

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

организации. 

 4.2. Ведет учет документов, находящихся на хранении в Архиве школы. 

 4.3. Систематизирует и размещает документы, поступающие на хранение в Архив 

школы, образовавшиеся в ходе осуществления деятельности организации. 

4.4. Осуществляет подготовку и представляет: 

     4.4.1. на рассмотрение и согласование экспертной комиссии  школы 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; 

    4.4.2. на утверждение директору школы описи дел постоянного хранения, описи 

временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе описи дел по личному 
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составу, акты о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих 

хранению, акты об утрате документов. 

4.5. Проводит мероприятия по обеспечению сохранности документов, находящихся 

на хранении в Архиве школы. 

4.6. Организует информирование администрации и работников школы о составе и 

содержании документов Архива школы. 

4.7. Информирует пользователей по вопросам местонахождения архивных 

документов. 

4.8. Организует выдачу документов и дел для работы во временное пользование. 

4.9. Исполняет запросы пользователей, выдает архивные копии документов, 

архивные выписки и архивные справки. 

4.10. Ведет учет использования документов Архива школы. 

4.11. Осуществляет ведение справочно-поисковых средств к документам Архива 

школы. 

 

 5. Права Архива организации 

5.1. Архив школы имеет право: 

 5.1.1. Представлять администрации школы предложения по совершенствованию 

организации хранения, комплектования, учета и использования архивных 

документов в Архиве школы; 

5.1.2. Запрашивать от структурных подразделений и работников школы сведения, 

необходимые для работы Архива, с учетом обеспечения выполнения всех 

возложенных на архив задач и функций. 

5.1.3. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию 

Архива. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

общеобразовательного учреждения, регламентирующим деятельность школьного 

архива, принимается на педагогическом совете и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом директора школы. 

6.2. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

настоящему Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1. данного 

Положения http://ohrana-tryda.com/node/2023 

6.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу. 

 


