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1. Общие положения

1.1. Положение об архиве МБДОУ детского сада №21 комбинированного вида (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с подпунктом 8 пункта 6 Положения о Федеральном архивном аген
тстве. Примерным положение об архиве организации, утвержденным приказом Федерального ар
хивного агенства от 11.04.2018 №42 (1), Федеральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архив
ном деле в Российской Федерации».

1.2. Положение разработано для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч
реждения детского сада №21 комбинированного вида (далее - Учреждение).

1.3. Для организации архива Учреждения выделяется металлический шкаф с замком, ключ хра
ниться у заведующего Учреждением и ответственного за ведение архива.

1.4. Архивная группа (далее - архив Учреждения) состоит из ответственного за ведение архива Уч
реждения и двоих помощников, назначаемых приказом заведующего Учреждением.

1.4. Положение вступает в действие с момента утверждения его заведующим Учреждением, срок 
его действия не ограничен, действует до принятия нового.

1.5. Изменения и дополнения к Положению вносятся в соответствии с изменениями требований 
действующего законодательства.

2. Цели и задачи

2.1. Цель: осуществление хранения, комплектования, учета и использования документов временных 
(свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по личному составу, образовавшихся в деятельности 
организации и законченных делопроизводством.

2.2. Задачи:

- организация хранения документов, состав которых предусмотрен п.3.1. Положения;

- комплектование архива Учреждения документами, образовавшимися в процессе деятельности 
Учреждения;

- учет документов, находящихся на хранении в архиве Учреждения;

- использование документов, находящихся на хранении в архиве Учреждения;

- методическое руководство и контроль формирования и оформления дел структурных подразделе
ниях Учреждения и своевременной передачей их в архив Учреждения.

3. Функции

3.1. Состав документов архива Учреждения.

- документы постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе документы по 
личному составу, образовавшиеся в деятельности организации;
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- документы постоянного хранения и документы по личному составу фонда (-ов) организаций -  
предшественников (при их наличии);

- архивные фонды личного происхождения (при их наличии);

- фонд пользования архива;

- справочно-поисковые средства к документам и учетные документы архива Учреждения;

- документы, образовавшиеся в процессе практической деятельности, временного хранения, но не
обходимые в практической деятельности.

3.2. Архив Учреждения организует:

- прием документов постоянного и временного (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по 
личному составу, образовавшиеся в деятельности организации;

- экспертизу выявления документов, не подлежащих дальнейшему хранению;

- информирование руководства и работников организации о составе и содержании документов, 
находящихся на хранении в архиве;

- выдачу документов и дел во временное пользование.

3.3. Архив Учреждения проводит'.

- учет документов и фондов, находящихся на хранении в архиве Учреждения;

- мероприятия по обеспечению сохранности документов, находящихся на хранении в архиве Учре
ждения;

- учет использования документов архива Учреждения.

3.4. Архив Учреждения осуществляет:

- систематизацию и размещение документов, поступающих в архив Учреждения, образовавшихся в 
ходе осуществления деятельности Учреждения;

- информирование пользователей по вопросам местонахождения архивных документов;

- выдачу архивных копий документов, архивных выписок и архивных справок;

- ведение справочно-поисковых средств к документам архива Учреждения.

3.5. Архив Учреждения создает фонд пользования архива Учреждения и организует его использо
вание.

3.6. Оформление дел

3.6.1. Дела постоянного хранения подшиваются в твердую обложку суровыми нитками. Листы ну
меруются в правом верхнем углу простым карандашом. Количество листов в каждом деле не 
должно превышать 250. В конце дела на отдельном листе составляется заверительная надпись.

3.6.2. На обложке дел постоянного хранения должны быть проставлены следующие реквизиты: 
наименование учреждения, номер дела по номенклатуре дел (при необходимости), заголовок дела, 
количество листов, срок хранения или отметка «хранить постоянно».

3.6.3. Надписи на обложках дел постоянного и долговременного хранения следует производить 
четко.
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3.6.4. Внутренняя опись составляется к делам постоянного и долговременного хранения (свыше 10 
лет), сформированным по разновидностям документов, заголовки которых не раскрывают конкрет
ное содержание документов.

3.6.5. На дела с истекшим сроком хранения составляется акт об уничтожении.

3.7. Организация проведения экспертизы ценности документов:

3.7.1. Экспертиза ценности документов - отбор документов на хранение или установление сроков 
их хранения на основе принятых критериев.

3.7.2. Экспертиза ценности документов в Учреждении проводится:
на стадии делопроизводства - при составлении номенклатур дел, в процессе формирования дел и 
проверки правильности отнесения документов к делам, при подготовке дел к передаче в архив.

4. Права и обязанности

4.1. Права

4.1.1. Архив Учреждения имеет право:

- представлять руководству Учреждением предложения по совершенствованию организации хране
ния. комплектования, учета и использования архивных документов;

- запрашивать в структурных подразделениях Учреждения сведения, необходимые для работы ар
хива Учреждения;

- давать рекомендации структурным подразделениям по вопросам, относящимся к компетенции ар
хива Учреждения;

- информировать о необходимости передачи в архив документов;

- принимать участие в заседаниях Центральной экспертно-проверочной комиссии при Федеральном 
архивном агенстве.

4.2. Обязанности

4.2.1. Учреждение обязано обеспечить финансовые, материально-технические и иные условия, не
обходимые для комплектования, хранения, учета и использования архивных документов.

4.2.2. Ответственный за ведение архива обязан обеспечить сохранность архивных документов, в том 
числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения. Документы по личному со
ставу, законченные делопроизводством до 1 января 2003 года хранятся 75 лет, после 1 января 2003 
года -  50 лет.

4.2.3. Контроль за деятельностью архива Учреждения осуществляет заведующий, а в отсутствие его 
старший воспитатель.

5. Ответственность

5.1. Юридические лица и должностные лица, граждане, виновные в нарушении законодательства об 
архивном деле Российской Федерации, несут гражданско-правовую, административную и уголов
ную ответственность, установленную, законодательством Российской Федерации.
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5.2. За утрату и порчу документов должностные лица (заведующий и ответственный за ведение ар
хива) несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Учреждение несет ответственность за:

- контроль за физическим состоянием документов, своевременностью их восстановления, соблюде
ние условий хранения;

- составление установленной отчетности, учет выдачи архивных справок и дел.

6. Взаимоотношения

6.1. Положение утверждается заведующим Учреждением.

6.2. Архив Учреждения представляет экспертной комиссии на рассмотрение и согласование описи 
дел постоянного хранения, временных (свыше 10 лет) 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.

6.3. Архив Учреждения представляет на утверждение заведующему учреждением описи постоян
ного хранения, временных (свыше 10 лет) хранения, в том числе по личному составу, а также акты 
о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих хранению, акты об утрате до
кументов. акты о неисправимых повреждениях архивных документов.

6.4. Непосредственное руководством архивом Учреждения возлагается приказом на лицо, ответ
ственное за ведение архива (как правило, на делопроизводителя).

6.5. Экспертная комиссия назначается по мере необходимости приказом заведующего и включает 
не менее 3-х сотрудников, в том числе лицо, ответственное за ведение архива.

7. Делопроизводство

7.1. Приказ об утверждении Положения.

7.2. Приказ о назначении ответственного за ведение архива, создании экспертной комиссии.

7.3. Опись дел, находящихся на хранении в архиве.

7.4. Журнал выдачи архивных справок и дел, акты о выделении дел к уничтожению, акты об утрате 
документов, акты о неисправимых повреждениях архивных документов.
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