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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРХИВЕ   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 31 «Журавлик» Старооскольского городского округа 

 

1. Общее положение 

Документы  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 31 «Журавлик» Старооскольского городского округа (далее - 

Учреждение), имеющие политическое, народнохозяйственное, научное, социально-
культурное и историческое значение являются частью Государственного архивного фонда 

Белгородской области и в установленном порядке согласно Закону об архивном фонде 
Белгородской области и архивах подлежат передаче в муниципальный архив 
Старооскольского городского округа. 

Учреждение  несёт ответственность за сохранность, учёт, качество обработки и 
использование организующих в результате его деятельности документов, а также 

передачу в муниципальный архив города Старый Оскол и Старооскольского района в 
установленные сроки документов, подлежащих хранению. 
   Для обеспечения сохранности, учёта и использования документов предприятия образует 

свой ведомственный архив. 
    В своей работе ведомственный архив Учреждения  руководствуется законодательством 

Российской Федерации, законом об архивном фонде Белгородской области и архивах, 
утверждёнными постановлениями, Правилами и инструкциями Федерального архивного 
агентства России, «Основными правилами работы архивов организаций» (М.2002), а 

также настоящим Положением. 
 

2. Структура 

2.1. За ведение архива  приказом заведующей учреждением назначается ответственное 
лицо из числа сотрудников;  

2.2. В целях организации и проведения работы по экспертизе ценностей документов, 
включая делопроизводственную и другую специальную документацию, приказом 

заведующей назначается экспертная комиссия, состоящая из  5-ти человек, во главе с 
председателем.  

3.Задачи архива 

3.1. Обеспечение сохранности, приёма, учёт, создание научно – справочного аппарата, 
использование, подготовка к передаче на государственное хранение в госархив 

документов постоянного срока хранения.  
 

 4. Функции архива. 

      4.1.  Принимает документы и обеспечивает их полную сохранность; 
4.2. Устанавливает совместно с ЭК Учреждения  порядок проведения экспертизы 

ценности документов; 
4.3. Участвует в работе ЭК; 
4.3. Осуществляет учёт принятых на хранение документов; 
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4.5. Создаёт и пополняет научно-справочный аппарат (описи, исторические справки, 

предисловия, каталоги и т.п.); 
4.6. Организует использование документов, выдаёт в установленном порядке 

справки, копии и выписки из документов Учреждения  учреждениям и 

гражданам; 
4.7. Производит выдачу дел и документов во временное пользование сотрудникам и 

заинтересованным учреждениям; 
4.8. Осуществляет контроль за правильностью составления номенклатуры дел и 

правильным формированием в соответствии в ней документов в дела; 

4.9. Оказывает методическую помощь формирования дел; 
4.10. Ежегодно представляет в государственный архив города Старый Оскол паспорт 

архива; 
4.11. Подготавливает дела, сроки ведомственного хранения которого истекли, 

передаёт по описи, утверждённой ЭПК архивного отдела администрации 

Белгородской области, на государственное хранение в муниципальный архив 
города Старый Оскол и Старооскольского района. 

 
5. Права архива 

Для выполнения возложенных задач архиву Учреждения  представляются следующие 

права: 
5.1. Контролировать правильность формирования документов в деле в соответствии с 

номенклатурой дел; 
5.2. Давать указания сотрудникам, должностным лицам, структурным подразделениям 

по вопросам подготовки к сдаче в архив; 

5.3. Запрашивать от сотрудников сведения, необходимые для работы архива. 
 

6. Ответственность 

6.1. Несет ответственность за выполнение, выполнение не в полном объеме или невы -
полнение закрепленных за ним задач и функций. 

 

 7. Управление 

7.1. Архив подчиняется непосредственно заведующму Учреждения, работает по плану 
утверждённому заведующей и отчитывается перед ней о своей работе. 

 

8.Документация и порядок комплектования архива 

8.1. В состав документов архива Учреждения  входит завершённая в делопроизводстве 

управленческая документация, подлежащая передаче на государственное хранение, а 
также документы долговременного (свыше 10 лет) хранения: 

а\ документы по личному составу; 

б\ документы общественных организаций; 
в\ научно-справочный аппарат, раскрывающий состав и содержание 

документов (описи, исторические справки, предисловия, каталоги, перечни, 
документация по передаче на государственное хранение). 

8.2. На хранение в ведомственный архив Учреждения  поступают все документы 

постоянного и долговременного хранения (свыше 10 лет). 
8.3.   Документы временного (до 10 лет) хранения хранятся и уничтожаются в 

установленном порядке и в государственный архив на хранение не принимаются.  


