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I.0бщие поJIоfl(еппя

1. Положешле об архше ГБОУ СОШ Nч10 <ОЩ JIИЮ} г.о.Оградльй разработапо в

соOтвегýтвш с Типовьпл шоложеЕием об архиве органЕза[щ" уrвержденныlш Щ)ЕкrЗом

Росархлша от l1.04.2018 г.

2. Дрхш ГБОУ СОШ Шs10 (ОЦ JIИЮ) г.о.Оградньй выстJ.пает источником комIшектоваIIиrI

п}сударствеrI{Fý(, муЕициrrалышD( архивов (далее * Архив Iшсошф-

3. Дрхш ЕIкоJIы ýоздается на щ)aшiлх струкryрЕого под}азделениlц осущеgгВлшощего

xpimeнIle, комIшектOванЕе, учgг и испоJIьзоваЕЕе доцуменшв Аршшною фонда РоссdсКОй

Федералтпи, доч/менюв BpeMeHHIiD( (свыше 10 лет) срOков храпешя, в том тIиGпе по JIпIrrroMy

щ, образовавшrшrся в деятсJIьноýти IIIкоJIы, а TaIoKe поltrсrfовку докумеЕтов к IIqРеДаче Еа

поgIOяЕЕое хрrшение в кюударственпьй архив, иgIOчЕиком комплектовilЕиrl

кOтороrо выст)atrает пIкола

4. Дрхш пIкоJIы в своей деятеJIьноgги руководсIвуется Федqиrьшпrл законом от 22.10.2004

N 125-ФЗ <<Об арrшшýом деле в Россdской Фсдерации>, зЕlкоЕаIt{ц Еормативными пIввовыми

акmпiЕ PoccllricKoй Федераrцпи, субъекгов Росоdской Федерацит в сфере архивнопо деtIа и

делопрокlводýrвц правилами орпашзаIщ{ хIхlнýния, комilпекюкIЕия, JлIета и испоJIьзования

докJrмеIIтOв Ар>rшноrrr фонда Россйской ФедераIЕи и другm( 4рхивньD( докумеЕтоВ В

посударсвеIIньD( оргtшаь opmlril( местнотI) саiлоJrпранIения и орпlЕизшщя(.

II. Сосrав документов Архива школы

5. Архив шкOлы хранит:

а} .чокументы лостоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в Toill Числе

докумеЕты по личному составу, образовавшиеся в деятельности школы;

б) документы постоянrroго хранения и докyменты по личному составу фонда(ов)

организаций-предlrественников (при их наличии);

в) архивньте фонлы лиtlltого прсисхождения (при их на;lичии);

г} фонл полъзования (архива) (при на-пичии);

л) справочно-поисковые средства к документам и гIетные докумеrrгы Архива Iпколы.

Ш. Здддчп Архшва школы

6. К щдачам Аршша цIкоJIы oпIосяrcя:

6.1. Организашя ц)ансЕия докумеIIюв, соqпав которьD( цре.ryсмOтрен llylffcrolvr 5



наýгощего Положеrrия.

б.2. Коlдшrектование Архша шIкоJIш докумеЕтiлми, образовавIIIимися в деятеJIьноgtЕ IIIкоJIы.

6.3. Учет дочплеЕтов, на)(одяrrFD(ся rrll хрiлнеЕиЕ в Арюве шIKoJm.

б.4. ИспоrьзоваЕие дочrментов, ЕilходяпцD(ся на хранепии в Арrrше ЕIкоJIы.

6.5. Подrотовка и cBo€BpeMeHHilJr передача дOчrмеЕтов Арrrшноm фонда Российской

tDедераrщл Еа постоянное храЕение в госудQрgгвеЕЕБй (мушшитrашш*) apxlв.

6.б. Мегощческое руководство и кOвтроJIь за формироваrшем и оформrrешлем деII в

с-трyrrгурных пош}аздеJIсЕиrD( оргашваIр{и и свооц)емеЕной передачей шr в ApxraB шIкоJIы.

IV. Фупкuпп Архпва школы

7. Арш пIкоJIьil оqщесIвляgt след/юФе фуш<lцш.r:

7.1. Орrашзует щ)иом доч.меа]гов пOстOяffного и временЕьтl( (свыше l0 лсг) ýIюков

храЕения, в тOм чйсле шо JIичному cogtilBy, образовавrтпrхся в деятеJьноgти шIколы, в

GоOгвgгстзии с утвержденЕым rрафrком.

7.2. Ведег }пIýт докумеЕюв и фоцдов, нiD(одщр(ся на хр.шении в Дрхrаве цIкоJIы.

7.3. ПРдстаыrяет в Fосударýтвеrшй архив JлIегные сведеЕия об объеме

и сосtаве храЕfiщ(ся в архиве IIIкоJIы дочrмýЕтов Архивного фонда Российской Федераrци и

ДРУгШ архивIrьD( доцrментов в соOтветgгtsии с ilорядом госудqрсгвенного )дета доцaментов

Ар><шноrо фо"да Россdской Федеращ
7.4. Систематизирует и рiвмещает доцумеЕтъъ пос1).паюIщ{е Еа хранение в Аршш пIкоJIы,

ОбРаювавттмеся в ходе оýущеffвJIеЕия деятеJIьности шIколы.

7.5. Осущесrвляет подýювIýу и цредgrавJIяет:

а) на рассмmреЕие и ýогласOваЕие экспеIугЕой комиссиЕ пIкоJIы опЕси дел постоянЕого

ХРitltеЕИЯ, ВРеМенFЬТх (овыше l0 лет) qюков храIrешъ в том .IисJIе по JIиtIEoMy составу, а TaIoKe

акТы О вьцелонЕи к уЕЕIIтOжеЕшо архивньD( докJеrентов, не подIе)IслJIpDI хранению, аrсгы об

УlРffiе доцrмеIIтýв, акгы о ЕеиспрilвимъD( поврех(деýиfl( архивньD( доц/ментов;

б) На УгВерхЦение экспергIIо-rrроверочной комисоии флерального госудаIютв€Еного

аР)ШВа иJIх JrпоJпIомоченЕого орmна испоJIIIитепьной в.тrасти субъеrсга Россrйской Федерацшл в

СфеРе аРхиВЦого дела (далее - ЭПК архивIIопо описи деп постOянЕого хр:!неЕия;

В) На сОгласокlнпý ЭПК архивного уч}еждеЕия Iши госудqрсгвенног0 архива сфъекга

РОСсdской Федераrщ (муrшrщпапьЕого аршша), в сJIучае Еаделенrя его соответств)доIщиtt{и

поJIЕомочиями, ошиси деп шо JIIцHoMy соgtаву;

Г) на соглiюование ЭПК аршвЕоFо )лIрФкдеЕиrI иJIи государствеЕIrого архива сфъекга

РОССdСкой Федератцrи ното аршша), в с;цлае надепения его соответствJдощillfi.r



IIОJIНОМОЧКЯМИ, аКIЪtr об Уграте ДоЦументов, акты о неисправимID( поврещдеЕЕя( архивнъD(

дочд}rеЕтов;

д) Еа утвершдеЕие диреIсfору пIкоJIы оIшýи дел постояннопо црапения, описи вI)емецньD(

(СВЬШе 10 лет) qюков хранения, в том чисJIе описи деJI по JIи.IЕому составу, акты о вЕilделении к

уничюжеЕIшо архивЕЕD( докJrмýЕIt}в, Ее подIежilцгr( хранению, акrы об уцlате доч/меЕтов, акrы

о неисщ)авЕмьD( повреждеПпл( Е}хиВньD( докJrМеЕтов, утвершденЕые (соrласоваlrrrъле) ЭIIК пгrи

roсударglветrтьл}r архЕвом субъекга Российской Федерации ным архивом) в слJлае

надеiIеЕия еFо соOтветgrвуюп{иttли полЕомочиrIми.

7.6. ОРГаШЗУет передачу докуменюв Арrпшного фоgда Россиrtской Федератии на

поgгOяшЕое хрilIение в юсударсrъешшй (муmrгтипаlьный) apxr.rB.

7.7. Оргаlшзуеr и щювомг экспергизу ценности докумеЕюв временнБпх (свьrше l0 лет)

сроков хранеЕия, нi}ходflIщся на храЕениИ в Аршлве цIкоJIы в цеIIл( <rтбора доцrментов дIя
вкIIючения в состаВ фонда Росспйской Федеращшл, а TaIшe выявпениjI доч.меЕтов, Ее

подIежащD( даьнеfuему црiшеЕию.

7.8. Проводгг мероцриятЕя по обеспечешлtо ýохранЕосги докJь{ентов, нltходщшся на

цранеЕЕи в Архпве шIкоJIы.

7.9. Оргашзует ование руководgгва и рабrгшлr<ов орmнизации о составе и

содqржишии доц/меЕтов Аршва цIколы.

7.10. Инфорrr,lпryует поJIьзок}тЕлей по воцросiл}r местонахо)цдеЕия архивньD( докуменюв.
7.11. Оргаmвует выдачу доrý.ментов и дел дrя работы в IIETilJrьEoM (просмоrровом) заrrе

иJIи во BlreмeEHoe IIоJIьзование.

7.12. Испоlпlяgг запросы поJIьзоклтелей, выдает архивные копии докуменюв, архивные

выIIисIш и архивIIые спрrшки.

7. 1З. Ведет )цет иýпоJIьзOв{IпЕя доцFмепmвАрrrша пIкоJIьil.

7.14. СОздаег фо"д поJIьзовани{ Аршва шIкоJI}л и оргilЕизует ег0 испоJIьзование.

7.15. Осущесгвляет ведение сц)авочIпо-поисковБD( средств к дочrментам Архива rrIKoJIы.

7.|6. Учасгвует В разрабстке докJлиенIOВ IIIколы fiо вопlюсам архивноt0 дела и

деlIоцрош}водства.

7. l 7. Оказллваог мgtoдIцесцlю помощ:

а) шrулбе деJIоцрош}водýtва IIIкоJIы в сост:lвлеItии номеIIкпац/ры дел, форrrлцроваýум и
офршlениц дел;

ф qрукгурньшчl подраздеJIеЕи;Iм и рабсrrникам пIкоJIы в подгOтOвке доIýrментов к передаче

в Архш цIкоJIы.



Y. Права Архива школы

8. Архш пIкоJIы имеет цраво:

а) Ередстаешть lЕрекгору пIкоJIы цредIожения по совершенствоваЕию орпlпиз:шЩи

хрiшеЕиь комIIJrектоваЕия, )rчета и использов:lния архивЕьD( докумеЕтов в ApxraBe цIкоJIы;

ф запрашлвать в сцру(гурIfi,D( подразделенпrD( Iшколы сведенЕя, необхоДlrr,tые Дш работЫ

Ар>ша пIкоJIы;

в) давать р€комGндащ СТРУКryРШШYr подрiлзделениям ортаЕизаIри шо воцросаIи,

отЕосщtлся к комIIетФнr{ии Ар>пrва пIкоJIы;

г) инфорr*,rпровать струкгуplше ЕодраздеJIеЕия пIколы о необходIлtлоgrи передачи

доцrмеЕтов в Арlсив шIкоJIы в соOтветствии с )rтвqрlrсдеЕным rрафком;

д) пршш*rать )Еастие в кlседапиrп( I_{ешrральной экспертно-цровероtIЕой коlшlсСпи ЦРИ

Федеральном ар>швном аf,ЕЕтýтtsе, ЭПК архлвпоrю учрежденшt.


