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Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 67 г. Владивостока» 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

об архиве  

 

      1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      1.1. Документы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 67 г. Владивостока» (далее МБОУ «СОШ № 

67», имеющие историческое, культурное, научное, социальное, экономическое и 

политическое значение, составляют государственную часть Архивного фонда Российской 

Федерации и подлежат постоянному хранению 25 лет. 

      1.2. Архив МБОУ «СОШ № 67» обеспечивает сохранность, учет, отбор, 

упорядочивание и использование  документов, образующихся в его деятельности.        

      1.3. Архив входит в состав структурного подразделения – секретариат и возглавляется 

секретарем, на которого приказом руководства возлагается ответственность за работу 

архива. 

      1.4. В своей работе архив МБОУ «СОШ № 67» руководствуется законодательством 

РФ, законодательными актами по архивному делу, приказами, указаниями вышестоящей 

организации, руководства Управления образования и настоящим положением. 

      1.5. Положение об архиве МБОУ «СОШ № 67» разрабатывается на основе примерного 

положения и утверждается руководством МБОУ «СОШ № 67» .  

     1.6. Архив МБОУ «СОШ № 67» работает по плану, утвержденному руководителем 

школы и отчитывается перед ним в своей работе. 

      1.7. Контроль за деятельностью архива МБОУ «СОШ № 67» осуществляет директор  

школы. 

      

 

      2. СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА 

      В архив поступают: 

      2.1. Законченные делопроизводством МБОУ «СОШ № 67» документы постоянного 

хранения, документы временного (свыше 10 лет) срока хранения, необходимые в 

практической деятельности, документы по личному составу. 

      2.2. Личные фонды ведущих работников школы 

      2.3. Служебные и ведомственные издания. 

. 

 

      3. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ АРХИВА 

      3.1. Основными задачами архива являются: 

      3.1.1. Комплектование документами, состав которых предусмотрен разделом 2 

настоящего положения. 

      3.1.2. Учет, обеспечение сохранности, создание научно-справочного аппарата, 

использование документов, хранящихся в архиве.       

      3.1.3. Осуществление контроля за формированием и оформлением дел в 

делопроизводстве МБОУ «СОШ № 67» 



      3.2. В соответствии с возложенными на него задачами архив осуществляет следующие 

функции:. 

      3.2.1. Осуществляет учет и обеспечивает полную сохранность принятых на хранение 

дел. 

      3.2.2. Создает, пополняет и совершенствует научно-справочный аппарат хранящихся в 

архиве делам и документам, обеспечивает его преемственность с научно-справочным 

аппаратом  

      3.2.3. Организует использование документов; информирует руководство и работников 

учреждения о составе и содержании документов в архиве; выдает в установленном 

порядке дела, документы или копии документов в целях служебного и научного 

использования, для работы в помещении архива. 

      исполняет запросы организаций и заявления граждан об установлении трудового 

стажа и другим вопросам социально-правового характера, в установленном порядке 

выдает копии документов и архивные справки. 

      ведет учет используемых документов, хранящихся в архиве. 

       

      3.2.4. Оказывает методическую помощь службе делопроизводства в составлении 

номенклатуры дел, контролирует правильность формирования, оформления дел в 

делопроизводстве МБОУ «СОШ № 67».     

        

      4.ПРАВА АРХИВА 

      Для выполнения возложенных задач и функций архив имеет право: 

      4.1. Контролировать выполнение установленных правил работы с документами в 

структурных подразделения МБОУ «СОШ № 67». 

 

      5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО АРХИВОМ 

      5.1. Заведующий архивом несет ответственность за выполнение возложенных на архив 

задач и функций. 

       


