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1. Фбщие поло}!(ения

1.1' |1олоясение об архиве муницип€шьного бюдясетного до1пкольного образовательного
}'чре)кдения <,{сгский сад ]\ъ 62 <<}|{ураву1пка> города 1аганрога (далее _ |{оло:кение),

разработано в соответствии с Федеральнь|м 3аконом <Фб архивном деле в Российской
Фелерашии) от 22.|0.2004 ]ч[ч125-Ф3, йугодическими рекомендациями по работе с
документами в общеобразовательньтх у{ре)кдениях.

1'2' Ёаст о ящ ее |{оло>кение р.шработано в це.}б{х :

_ совер1пенствовани'{ деятельности в сфере организации хранения' комплектовани'{, учета и
использовани'! архивньгх документов муницип€}пьного бтод;кетного образовательного
г{ре)кдени'т к[етский сад м 62 <<}|{ураву1пка) города 1аганрога.
- рациональной органи3ации документационного обеспечения в 1!{Б!Ф} к[егский сад }гч 62
<}{уравутпка) города 1аганрога

1.3. Архив мБдоу создаетоя в це.]ш{х хранения' комплектовану!я, у{9га и использовани'{
документов, образутощихся в процессе деятельности мБдоу, и законченньгх
делопроизводством доцментов практического назначени'{, их отбора и подготовки к передачэ
на хранение в 1\,1униципальньтй архив.

1.4. в своей деятольности архив мБдоу руководствуется Федеральнь!м законом от 29.|2 2о|2
.]\ъ 273-Фз ''Фб образовании в Российской Федера|\АА'' , Федеральнь|м законом от 22.10 2004 ]\ъ

125-Ф3 ''Фб архивном деле в Российской Фелерации'', нормативнь1ми правовь|ми актами и
методическими рекомендациями Росархива' нормативнь1ми правовь1ми актами и
методическими рекомендаци'{ми субъекта РФ, уставом и лок:[пьнь|ми нормативнь|ми актами
мБдоу, настоящим поло}(ением.

1.5. (оггщоль за деятельностью архива \:1Б[Ф! осушеств]1'[ет его руководитель, а в ее
отсугствие заместитель заведующего по воспитательной и методической работе которьтй
обеспечивает архив необходимь|м помещением и оборулованием.

1 6 Ёепосредственное руководство архивом мБдоу возлагается приказом заведу}ощего на
;1ицо, ответственное за ведение архива (как правило' на делопроизводителя) п
не по средственно подчин'{ется руководител}о мБдоу.

2. €остав документов архива

2.|. Архивньте документь1' посцпа}ощие на хранение в архив мБдоу, относятся к
муницип:|-пьной собственнооти, не подлех(ат щиватизации, не могуг бь:ть объектом прода)ки'
мень1' дарения, а такя(е иньгх сделок, моцщих привести к их отчу)кдению.

2. 8 архив мБдоу посцпают:
2.1. Архивнь|е документь!, образовавтпиеся в про{ессе деятельности йБ[Ф!, временного

хранени'{ (необходимь|е в практичеокой деятельности).
2.2 2 Архивнь1е дочменть|, образовавтпиеся в процессе деятельности 1\:1Б[Ф9 .

2.2.з. ,{оцментьт по личноту1у составу, отрах{а}ощие трудовь|е отно1пения работника с
работодателем.
2.2.4. Архивньте документь1 постоянного хранени'{ и по личному соотаву унреясдений,
правопреемником которьгх является мБдоу .

2.2.5. (,лравочньтй аппарат к документам архива.

3.3адачи и функции архива

3.1. Фсновнь1ми задачами архива мБдоу яв]1'{1отся:

3.1.1. 1{омплектование д0кументами, состав которьгх предусмощен разделом 2 настоящего
|{олоясения.
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3|.2' Фбеопечение единьгх принципов организации хранения, комплектованиъ Рета у[

;{ с п о лызо в ания архивньтх дочменто в, их сохр анно сти.
3 1 3. Фсушествление контро.т|'{ за формированием и оформлением дел в делопрои3водстве
\Бдоу.
3 :' в соответствии с во3ло)кеннь|ми на него задачами архив мБдоу осуществляет
с.1 е.т\'}о щ ие функции :

3 ] 1 |1ринимасг после завер|пени'! делопроизводство]у1, учить|вает и хранит документь|
\Бд,оу, обработаннь|е в соответствии с требоваъ\иями, установленнь|ми законодательство}д
об архттвном деле в Росоийской Федорации.

-1 ] 2. Фсушествляет учет и обеспечивауг полну1о сохранность прин'1тьгх архивньгх
:1эк\}{ентов, в том числе по лично1\,гу составу.

-: ] 3. |1роводит своевременное упорядочение архивньгх документов (экспертизу ценности,
на\чно-техническую обработку' составление описей и т. д.).
3 3 -1. Фрга}пп{зует исполь3ование документов:
- ттнфрмт1рует администраци}о и ра6отников йБ{Ф} о составе и содер)кании дочментов
арх}{ва:
- фсп;татно предостав]1яет пользовате.тш{м архивнь1ми дощментами оформленньте в

\'становленном порядке архивнь!е справки или копии архивньгх дощментов' связаннь|е с
\'становлением трудового ста}{а' социальной защитой гра}(дан, предусматриватощей их
пенс}1онное обеспечение, а так)ке по]гучение льгот и компенсаций в соответствии с
законодательством Российской Фелерашии;
- вь1дает в установленном порядке дела' документь1 или кот1иу1 документов в це.т1ях слухсебного
}{ практического использоваъ\ия для работьт в помещении архива;
_ ведет г{ет использования дочментов, хран'{щихся в архиве.
3.2.5. Фказь1вает методическу}о помощь слуясбе делопроизводства мБдоу в составлении
номенк.'1атурь1 дел г{рея{дени'{' конщолирует правильность формироваъ|у1я и оформления дел
в делопроизводотве, а так)ке подготовку дел к передаче в архив у{рея(дени'{.

4. 11рава и ответственность по веденик) архива.

1 1 д1я вь|полнени'! возло}(енньгх задач и функций лицо' ответственное за ведение архива
\Бдоу, имеет право:
4 1 1. (огггролировать вь|полнение установленньгх правил работьт с документами в мБдоу.

-1 ] ,]ицо, ответственное за ведение архива мБдоу, несет ответственность за вь1полнение

воз-1о)кенньгх на архив задач и функций.

] 3 3а }.грату и порчу документов до.]0кностнь|е лица у-!ре)кдени'| (руковолгттель г{ре)кдения и

;т}1цо, ответственное за ведение архива) несуг ответственность в соответстви11 с, действутощитд
законодательством.

5. 1{оптплектование архива

5 1. |{одготовка дощментов к передаче в архив йдоу вкл}очает экопертизу наунной и
пр актической ценности доцментов, оформление дел, ооотавление описи.

5 2. 3ксперти3а ценнос', дочйентов.
5.2.1. 3кспертиза ценности документов _ определение ценности документов с целью отбора гог

на хранение и установление сроков хранени'{.
3ксйертизу ценности доцментов в |!1Б[Ф9 осушеств.,1яет постоянно действутош:ш{ экспертная
комисси'{.
5 '2'2. 3кспертна'! комисси'{ назначается прик{|зом 3аведу!ощего 1!1Б[Ф}. Б состав 3кспертной
комиссии вк.'1}оча}от не менее трех сотрудников, в том числе в обязательном порядке лицо,

ответственное за ведение архива мБдоу.
3кспертная комисси'1 на заоедани'гх рассматривает: номенклатуР} дел мБдоу, описи дел
постоянного хранения и по личнотугу составу, акть! на дощменть!, вь1деляемь|е к уничто}(ени}о.



5 3 Фформление дел.

5 3 1 {ела постоянного хранени'! под1шиваются в твердую облоэкку суровь|ми нитками. .|{истьл
:":\}{еруются в правом верхнем углу прость1м каранда{пом. 1{оличеств0 листов в ка)кдом деле
не -]о.1'*шо превь|1|1ать 250, Б конце дела на отдельном листе состав.тш{ется 3аверительн.ш
за_]п}{сь.

5 ] :. Ё{а облохске дел постоянного хранения до.т0кньт бьтть проставлень| следу}ощие
рекв}1з!{ть1: полное наименование образовательного г1ре}(дени'1' номер (индекс) дела по
но]\(еню'1атре, заголовок дела, количество листов, срок хранеЁ1у\я или отметка (хранить
постоянно), номер фонда, описи' дела.
5 -] 3. [{о окончании делопроизводственного года в оформленнь]е облоя<ки дел постоянного
\ранен}б{ вносятся необходимь!е уточнения: в заголовки дел' содер'{ащих распорядительнь|е
.]ок\_\{ентьт (приказь:, протоколь:), вносятся номера; если дело с перепиской состоит из
неско--1ьк]о( томов, в кая(дом томе ук:вь[вается корреспондент, автор, территори'1, другие
-]аннь1е.3 ка:кдом томе указь|вается дата (число, месяц, год) нанала и окончания данного тома.
1о'+ттьте дать1 простав.т1'{}отся на обло>кках для бь:строго поиска документов в последующем; из
завер[!тельной надписиъ{а обло:кку дела вь|носится количество листов в деле.
-(.з.4 Ёадписи на обло:кках дел постоянного и долговременного хранени'{ следует
про}(зводить четко' светостойкими черни лами.
,(.3.5 !.гш увсга количества листов в деле и фиксашии особенностей их нумерации на
отде.1 ь но м листе состав.тб{ется з ав еритель ная надпись.
8 заверхтгельной над[1иси указь1вается количество листов (шифрами и прописьто) в деле.
3аверительная надлиоь подпись!вается составителем с ук:шанием его доля(ности и дать!
соотавлени'{.

-5 3 6 Бгущення'1 опись соотавляется к делам постоянного и долговременного (свьттпе 10 лсг)
срока хранени'!, сформированньтм по разновидностям документов' заголовки которь!х не
раскрь1ватот конкретное содер}!(ание документов (особо ценнь1е, личнь1е дела и др.).
5.3.7. {ела временного хранения оформлятотся упрощенно:
он!1 не под1пиваются, листь| в них не нумеруются, уточнение на обло:кках не производится,
оп}{с1{ на дела не состав]1'{!отся, учет ведется по номенк.]1атуРе дел.

-< -1 Фписание дощментов постоянного срока хранения.

-( -1 1' |{о окончании делопроизводственного года в }и1Б[Ф9 производится отбор документов
постоянного срока хранени'{ д.]б{ вк.]1ючения |1х в опись. Фпись состоит из годовь|х разделов'
вщтри года дела располага}отся по степени значимости с учетом номин€ш|ьного принципа (в
соответствии с номенклатурой образовательного г1ре)кдения). [одовой раздел описи на дела
:1остоянного хранени'т подле)кит }тверждени}о заведу}ощим мБдоу не позднее чем через два
:о]а после завер1пени'{ дел в делопроизводстве.
5 -1 2 Фписи состав.}ш{}отся раздельно на дела постоянного хранения по основной деятельнооти
}{ на дела по личнощ/ соотаву.

-< 4. 3. 9писи состав.тш{1отоя делопроизводителем.
-< -1 4. Фпись ведется в единой валовой [умерации в тече,'е нескольких.
5 . -{. 5. Ёа дела с истек1пим сроком хранения сосгавляебся. акт об .унинтоя{ении.




