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ПОЛОЖЕНИЕ 

об архиве   

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения  «Лицей №32» г. Белгорода 

 

 

1. Общие положения  

1.1. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Лицей №32» г. Белгорода (далее - Учреждение) для хранения, 

комплектования, учета и использования образовавшихся в процессе  

деятельности архивных документов создается архив. 

1.2. Документы муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей 

№32» г. Белгорода, законченные в делопроизводстве, хранятся в архиве 

лицея. В случае ликвидации Учреждения в установленном порядке архив 

осуществляет подготовку и передачу документов постоянного хранения и по 

личному составу на хранение в отдел муниципального архивного фонда 

управления документационного обеспечения администрации города 

Белгорода.. 

1.3. Учреждение выделяет для обеспечения сохранности документов 

соответствующее помещение. 

1.4. Учреждение обеспечивает сохранность, учет, отбор, упорядочивание и 

использование архивных документов, образующихся в его деятельности. 

1.5. Ответственность за ведение Архива лицея  возложена на секретаря 

Учреждения. 

1.6. За утрату и порчу документов архива должностные лица учреждения 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

1.7. Положение об архиве Учреждения разрабатывается на основании 

Примерного положения об архиве государственного учреждения, 

организации, предприятия (Утверждено приказом Роскомархива от 18 

августа 1992г. № 176) и утверждается руководителем Учреждения по 

согласованию с ЦЭК администрации города Белгорода. 

1.9. Контроль за деятельностью архива, состоянием работы и выполнением 

возложенных задач и функций на архив, осуществляет руководитель 

Учреждения. 



2. Состав документов архива 

В архив поступают: 

2.1. Законченные делопроизводством лицея документы, образовавшиеся в 

деятельности Учреждения: 

– дела постоянного хранения; 

– дела временного (свыше 10 лет) срока хранения, необходимые в 

практической деятельности; 

– документы по личному составу; 

– документы постоянного хранения и по личному составу организаций-

предшественников; 

– научно-справочный аппарат к документам архива (исторические 

справки и предисловия к описи, описи дел, картотеки и т. п.); 

3. Задачи и функции архива 

3.1. Основными задачами архива являются:  

3.1.1. Комплектование архива документами, состав которых предусмотрен 

разделом 2 настоящего положения; 

3.1.2. Учет, обеспечение сохранности документов, хранящихся в архиве, 

создание научно-справочного аппарата к ним; 

3.1.3. Осуществление контроля за формированием, оформлением дел в 

делопроизводстве лицея; 

3.1.4. Организация использования документов, принятых на хранение в 

архив; 

3.1.5. Подготовка и своевременная передача документов на хранение в архив 

Учреждения с соблюдением Правил организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 526; 

3.2. В соответствии с возложенными задачами архив осуществляет 

следующие функции: 

3.2.1. Принимает не позднее, чем через 3 года после завершения 

делопроизводством, учитывает и хранит документы, обработанные в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральной архивной 

службой. 

3.2.2. Разрабатывает и согласовывает с постоянно действующей экспертной 

комиссией Учреждения графики предоставления описей на рассмотрение 

ЦЭК администрации города Белгорода; 

3.2.3. Формирует и согласовывает с постоянно действующей экспертной 

комиссией Учреждения графики передачи документов на архивное хранение 

в архив Учреждения; 

3.2.4. Составляет и представляет, после завершения дел в  делопроизводстве, 

годовые разделы описей дел постоянного хранения и по личному составу на 

рассмотрение постоянно действующей экспертной комиссии Учреждения и 

ЦЭК администрации города Белгорода; 



3.2.5. Осуществляет учет и обеспечивает полную сохранность принятых на 

хранение дел; 

3.2.6. Создает, пополняет и совершенствует учетно-справочный аппарат к 

хранящимся в архиве документам; 

3.2.7. Организует использование хранящихся в архиве документов: 

- информирует руководство и работников учреждения о составе и 

содержании документов архива; 

- выдает в установленном порядке дела, документы или копии 

документов в целях служебного и научного использования, осуществляет 

контроль за своевременным их возвращением в архивохранилище; 

- исполняет запросы предприятий, учреждений, организаций и граждан 

по вопросам социально-правового характера, в установленном порядке 

выдает копии документов и архивные справки; 

- ведет учет использования документов, хранящихся в архиве; 

3.2.8. Проводит экспертизу ценности документов, хранящихся в архиве, 

своевременно отбирает к уничтожению документы с истекшими сроками 

хранения; 

3.2.9. Осуществляет контроль за своевременным поступлением в архив 

документов постоянного хранения, временного срока хранения (свыше 10 

лет), в том числе по личному составу, после завершения дел в 

делопроизводстве; 

3.2.10. Участвует в работе постоянно действующей экспертной комиссии 

(ЭК) Учреждения; 

3.2.11. Участвует в проведении мероприятий по повышению квалификации, 

проводимых администрацией города Белгорода; 

3.2.12. Ежегодно представляет в отдел муниципального архивного фонда 

управления документационного обеспечения администрации города 

Белгорода сведения о составе и объеме документов по установленной форме 

(паспорт архива).  

3.2.13. В случае ликвидации Учреждения в установленном порядке 

осуществляет подготовку и передачу документов постоянного хранения и по 

личному составу на хранение в отдел муниципального архивного фонда 

управления документационного обеспечения администрации города 

Белгорода. 

3.3. В своей работе ответственный за архив руководствуется 

законодательными актами Российской Федерации по архивному делу, 

нормативно-методическими документами Минкультуры России и 

Федерального архивного агентства России, правилами и другими 

нормативно-правовыми документами, приказами и указаниями руководства 

Учреждения и настоящим положением. 

3.4 Ответственный за архив разрабатывает план работы архива лицея,  

работает по планам, утвержденным директором лицея и отчитывается перед 

ним в своей работе. 

4. Права архива 



4.1. В целях выполнения возложенных задач и функций ответственный за  

архив имеет право: 

4.1.1. Контролировать соблюдение в Учреждении установленных правил 

работы с документами, обеспечения их сохранности, качества отбора и 

подготовки дел к передаче на архивное хранение; 

4.1.2. Вносить на рассмотрение руководства Учреждения предложения, 

направленные на улучшение работы с документами, с учетом обеспечения 

выполнения всех возложенных на архив задач и функций.  

4.1.3. Запрашивать от администрации лицея сведения, необходимые для 

работы архива, с учетом обеспечения выполнения всех возложенных на 

архив задач и функций. 

5. Ответственность 
5.1. Должностное лицо, ответственное за архивное хранение документов 

несет ответственность за: 

5.1.1 Состояние работы архива и выполнение возложенных на него задач и 

функций; 

5.1.2. Несоблюдение условий обеспечения сохранности документов; 

5.1.3. Утрату и несанкционированное уничтожение документов. 
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