
УТВЕP)КДАЮ!

Зазедlтоtщй МБ!ОУ д/с

о.В. Ульянова

положЕIш
об архиве Мlrrиrrяпальпого бюджепrого додIкоJrыrого обр&зоватеJIьЕого утежJlеЕrя

дgfского сада (дленка))

1. оБщиЕ положЕниJI

1.1. ПодожеЕйем об архиве МБДОУ .ц/с (АлешФ> разработмо в соответствии с
примерЕьп, положсliием об архиве оргацвзации, }тверж,денн[л, приказом Росархива от
l ].04.2018 л! 42.
1.2. Архпв МБДОУ д/с <Алев(Ф) выст}тает истоlшtиком комплектоваlllия
государствеIпrьD., м)ъицЕдЕIJIъньD( архивов,
],3. ApxIiB детекого сада, его комплектовмие. у{ет и использовrшtие док}меЕтов
ос},цествJIrIется ипспектором кадровой службы и делопроизводителем )аФ€хдеЕиlI.
1.4. В своей работе архив оргаЕIrзации р).ководствуется Федера,rьнъпrl закоЕом от
22.10.2004 Nsl25-ФЗ (Об архивЕом деле в Россяйской Федерации). закоЕапм,
ЕорматЕвнъпrи правовыми акгаш{ Россtsйской Фсдерщu{и по epx]nвgoмy делу)
ЕорматЕвЕо-меюдическими док}ъ4еlIтами Федералы{ого архивЕого агеЕтства России.
приказами и усваЕuями р}ъоводителя орг€lIIЕзации и Еастоящим положеЕием.
1.5, Коптро.rrъ за деяrельЕостью архива ос}rществлrlет заведующIrй.

2. СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА
Архдв детского сада храЕйт::

- Закоsчеlmlе делопроизводством докуl|{евты, образовавшиеся в деятеJтьвости
оргавизаIIЕи

- дела постоянЕого храЕеgшI;

- дела времеIrЕого (свыш9 10 лет) орока храясЕия;

- доку\4еIlты по лиtIItому составу;

з. зАдАtIи Арж,lвА

3.1.Освоввьrми задачами архлва явJlяются:
, комплектоваЕие архаве докF4еIrrами, состaв которых предусмотреЕ раздепом 2
Еастоящего положеI UI;

- обесцечеЕие coxpalIнocTl-i и }treT приЕятьD( ва храItение док),]ч{сЕтов;

- оргаIйзащrя практической работы, связаtной с испоJ.ьзовaшtием докуt{еliтов,
хранящlrхся архиае;

- коЕтоль за прatвильЕым формпровашем Е оформлевием докумеЕтов в

делопроизводстве, обором и подгоmвкой их к лередаqе на архивное хрitвеЕие.
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4-1. В соответствии с выполIrIемыми задачrми архив осуществ,lяет следуюцпе
ф)*сции:
- принимаеl после ]авершения делопроизводства_ учи,l ыъае,l и храни] образовазшиеся
в деятельItости оргaц{изации док}мфiты, обработашБIе в соответствии с действ},юпlими
правилalми;

оргaшпзует работу по подготовке описей завершеiIIъD{ делопроизводством
док),меIIтов постояЕЕоaю храЕеIIиjI и по личцому состaву;
- обеспечiвает полную coxpalllIocTb пршlllтых Еа хрФlФйе дел;
- создает, пополIlяет и совершеЕствует учетно-справоlшьй аппарат к хрzlнящsмся в
архиве делам и док)4{еЕтatj!t;

оргФtизует испоJIьзовffIйе хрauUIщцхся в архцве доку{еЕтов;
вьцает в уст,шiовлеЕном порrI/{ке храЕlllциеся в архиве дела и док)менты для

использовмиrI в прalктическйх и др}тIrх цеJIrгх;
испоjпrrет зfiросы гIреждеЕий и граждшr об устаяовлении трудового стаjка и по

другим вопросам социшlьЕо-прaвового характера;
ведет учет вьцаrIи архивIIьD( дел и доку{еЕтов, осуцествJЕет коlIтроль за

своевремеЕIIым их возвращепием в хрzlIIиJlItще;
проводит экспертизу ценЕости док)меfiтов, храняп{Lrхся в архиве, cBoeBpeмeнIlo

отбирает к уlитIожеЕию дела с истекпIими срокаtr\{и храцеllиrl;
- окiLзывает методиrlеск}aю помощь сгужбе делоцроизводства оргfiIизаши в
состtвлеЕии ЕомеЕклат)фы дел, KorrTpo:n pyeт правильЕость формироваяия и
оформлеI ш дел в деJrопроизводстве, подaотовку документов к передаче в apшiв
орг,IIIIIздIии;

в слуIaLе зак.JIючеIIия с соответствуощим jл{рея{дением Федерального арх]лвIlого
аIеIlтства РоссЕи договора о передаче Еа государствеIrЕое храJlение докуl{еЕтов
оргФйзаlцiи обеспечйвает подготовку этих док}аfеЕтов и своевремеЕное цредстaвлеЕие
оIмси дел постоянЕого xpaIleIIErI IIа }тверждеI]ие экспертпо-проверочIой комиссии
}(азfiiяого арххвЕого учрФ1{деЕия.

5, IPABA Ар)о{вА

5.1. В цел-п< выпоJшеЕиrl возложенньж задач и ф)ъшцiй архив пмеет Ераво:
коЕтролировать собJподеЕие в оргаIiизадии устаЕовдеЕЕьтх правил работы с

документaлrrи, обеспечеЕия их сохраlЕостиj I(aqecтBa отбора и подготовки дел к
IIередаче Еа архивЕое храаеЕие;

- вIiосить ва рассмотреIrие р}ководства оргalЕйзации предложеЕшL напрrвлеЕные Еа
улr{шеIrие работы по оформлФйю док}меЕтов, формировавию их в дела, подготовке
документов к передаче на архивI!ое храЕеЕие;

6. оргАнизАIц4я док}мЕнтов в АрхивЕ.

6.1, Документальцьй и архrвЕьй фоIrд орйяйзаIцrи.
Вся совокупЕость док$.tеIlтов, образ}ющrхся в деятельIlости оргализшцIr]

составлrIетее докумеfiта,,IъныйфоЕд.
ДоцмеЕ-rы, образуощиеся в деятельности орrаfiизации ло cpoкаl,f хрtlцения

подразде,пrlются Еа:
ll док}меЕты времеЕного срока хрzшlеЕия (до 10 lTeT вкrпо.титеirьпо);
П док}меЕты доIговремеЕIIоIо срока храцеяtlя (свьпце 10 лgт);
П док}мсЕты постолlЕого (ве.пого) храЕеяия.



В предеlтм архивt{ого фопда учетво-классификационной едиЕицей явJцется
едивица храЕеfirш докумеIr-rов, Едияицы храяения должЕы быть описаЕы,
систематизироваяы! внес9iлы в оIlиси и оформлепы в порядке, обеспечивающем их учет,
поl,тск и использовЕцlие.

Ещншlы храпения (дела) архиввого фонда систематизйруютс, в ЕредеJIaн фоЕда
солласпо схеме систематизацпЕ. Сцстематпзацпя док}4{еЕтов фонда проводится в
делопроЕзводстве и в архиве оргalнизацци при подготовке докумеliтов к персдаче в
государствеЕные архивы.

Оргализадия докумеЕтов по лиrшому составу.
Докyмепты по личпомч состдвy выделяются в особчю гDчrшч.

свстематвзЕрl.rо гся обособлевяо п включiются в оrдеJIьFчю опDсь.
Релисцrащоrно-учЕтные формы док}меЕтов rlo Jlиttнoмy составу (кнйги,

журва.qы учета тц)rказов о приеме, переводе1 ).воJIьЕе!tи1l, лцrIЕых карточек! JIиIшъD(

дел! соглашеIrий, контрмтов и лр.) вклюqаются в опись док},r{еЕтов по ли!шому
составу,

На rптшше дела уволеIIIIьD{ сотрудяиков может составлrlться отдельнzu опись.
Дела по 'iшqlому составу, KilK правило> систематизируются по хронологкtIескому

призЕаку в цределах кФкдопо года Лачлые дела rl ,,пlчЕые картоilки ролеFвьD(
сотрудпиков отЕосятся к году увоJIьЕеrtия и системааltзuруются в пределах кztждой

фуппы по мфавиту ФамиJЕrй.

7. учЕт докумЕнтов в АрхивЕ.

7.1. общие требования к )л{сту докумеЕтов.
Пол учетяьш докумеFтом понимается доцмеllт усTfurовJIеtIяой формы,

фиксируоlций пост}плецце, выбъ,Iгие, ко,!ичес]во, состав п состоявие архпвЕьD(
докумеЕтов в ед{Еицах yleтa.

YseT докумеятов в арххве оргаяизации является одним из средств обеспечения
йх 9охраJIIIости и коцlроля за rх II.uIIltlиeM.

Учету подтехат все хрau{ящиеся в apxldвe организации док}меЕты, в том tмсле
q€оЕисанItые и непрофильЕые д,'Iя даняого архива.

Номер архrвяого фопда присваивается государствецпьм qрхивом посJrе
оформлеЕияпервого пост}tшеЕия док),меЕгов орrанизациlr Еа постоrяЕое
храяевие,

7,2. ЕдйЕицы учета.
Осяовцьтt,tи едиttицами учета док}']i{еЕIов незzвисимо от вида uосите.ltя, способа

и техникя закреплеfiия Епформалии явJ-Irlются:

a единица храflснlц.
Единпца xpaнettпя - физически обособлеЕвые докуNlеЕт пJIп совокупцость

док},}{евтов) L{меющие самоgгоятельЕьте зllачеЕце.
ЕдиIiица храясния док},]\{еlrтов Еа б}мажrrой основе (дело) совокупяость

док}ъ{еIiтов, отдельяый доку,{еЕт, заключеявые в обособленItую обложку, папку.
Порядок достуrrа к учетпьт t док}мевт,lм, а также к }"lешъп{ базам даЕЕьD<

архива оргlшизацци опреде,ляется приказом руководства оргаяизaulии. Все 1^rетвые
докумеиты архим оргаIlЙзации должны хрaцlгься в храяилице (шш специально
вццелеццом помецении) в сейфах или металJrЕчесIФ( ш(афах.

8, ПОРЯДОК ВЕДЕНИJI ОСНОВТЪЖ УЧЕТНЬIХ ДОКУМЕНТОВ,

8.] , ОсЕовФlием каt(дой зшп-lси в осflовЕьrх учетнвтх док},ll{еЕтal{ явJUlется:
- прu посlпуlLцелluu dоkумеюпов в архцв сtрzанuзац,ltu:



П сдато.шые опЕси Еа докумепты постояIIЕоIо) доJIIовременЕого (свыше 10 лет)
хранения и по лиtIIlому составу (приложепие 12);

П номенклат)Фа дел с офор},Ltевной итоговой замсью о ко.пrtчестве заведецlrых
и зa!коIiчеItIiьD( дед.

- прц выбыпuu аокуменlпов чз аwuва орzаlluзацuu:
П а(т приема-цередачи док}меЕтов Еа постоянное хрмеЕие в государствеЕный

архив илц архив другой оргfilизации;
П акт возврата докуметrтов собствеItнику;
П акт о вьцелеЕиll к уЕи!гтожеЕию док),.меЕтов, пе подлежапlих хрш]ФIию;
П акт о не обнарlокеЕии док)меЕтовj п}ти розыска коюрьD( исчерпаЕыi
П акт о ЕеисправимьD( поврФI(цеЕиях док}1\{еЕтов;

Кuиlа ylel а пост}тtления и выбьпия докр!ентов.
Кяига yreTa поступJ:IеtrйrI и выбыгия док}меЕтов цредЕазЕачена дlя )лета всех

текущt х и итоговьD( (ва 1 яттваря каждого года) измевеIrий в cocтtвe и объеме фоIrдов и
дел в архиве оргаfiзацииl связалЕьD( с приемом, выделеЕием делj не подJ,Iежапцaх

дalJIьЕеЙшему хрaц{еItию, передачеЙ дел в IосударствеЕIъЙ и,Iх др}тоЙ архив. Книга
}чета постуIrпеЕиrI и выбытшl доку еЕтов сл)rкит осповой длrI составлеЕиjI листов
фондов, паспорта архива.

Каждое постl.trлеппе илй выбытио пол)лIает самостоятельЕьй порядковый
Еомер.

9. использовАниЕ докумЕнтов Ар)оlвА.

9,1 Док}меЕты архива орI.rнIвации являются
архивом и поJIьзоватеII'Iми.

Исrспючение cocTzrвJUIeT док}а{еЕтировшшм

отýрытыми для использоваIlиlI

ЕЕформация, отIrесенrrая
зalкоЕодатеJlьЕьlмЕ atктамп к категории огрfuiичеЕrlого дост)aпа.

0сновнъlми форма_лdи испоJIьзовмиrI док)меЕтов архива явJUlются:
- испоjшеЕие зztпросов граждм и оргаЕизалий социаJlьно-правового чарактера

9.2. Исполнение зtlпросов грая{дав и оргalнизаIий социмьЕо-правового
характера.

Информаrшя социаrъЕо-прatвового характера fiо запросам граждан и орfаJjизаций
вьцается в форме архивной справки. ар\лвной копяи и архлвной вьшмски.

Архивная справка док}ъ(еIlт, содержащЕй архивЕ),lо иЕФормацию о пред!lете
залроса, с указ,lнием llоисковьD( данЕых докумеЕтов, на основании Koтopblx она
составлеЕа.

АрхивItая коIЕiя - докр{еIIт, воспроизводяпцй текст иjIи изобраjiкеltие архtrвЕого
докумеЕта, с ).казмием его поисковьпt даIiЕьD(.

АрхцвIrая вьшиска - докуl{еЕт, дословво восцроизводящrй часть текста
архйвltого док}а{еЕта, опlосящ}.юся к определешIому вопросу, факту иJм лицу, с
указанием поисковых д€utЕьDt докумеЕта.

Арх!lвяые справки, выписки и коIIии вьцаrотся Еа осIlоваlиIi lмсьмеЕцого
з€lпроса пользовмеля, которьй доJDкеЕ содержатъ ЕаимеIlоваЕие (и алрес при
пересылке) оргaшlизацип (архива), которой они 4дресовaшlы; йзложе}Iие существа
запроса; фамилию, имя и отчество обращающегося; его ад)ес] (оЕтalкffiые телефоIiы;
дату и ли!шуIо подпись.

Обращения грахдац, в которьD( отс}тств)aют фами.lпм, адреса и подписи
обращдоцихся, считalются аЕоItимЕыми и Ее подлежат рассмоlреI]ию; при Iмaшом
обращФrиЕ при Емичии фа.миrпм и адреса Еедостltюцaц ипформаrия может быть
воспоJшеЕа.

Срок испо:пrения запросов социшIьЕо правового характера гра)rrдм и
оргдйзаций по матерпмам арххва Ее должев превышrть 30 дiей со дЕя



регпgrрдцпЕ обрдцевпя. Прй сло)tФж запросах срок может быrъ продJIе1l, но ве
более чем Еа З0 дIей с обязательньдл уведомлеЕием об этом зlцвителrl.

Архивнr,rе справки состшlцются на основаяиЕ док)ьrеЕтов (подrинrшков и
завереЕЕых коrпd), хранящ(ся в ар](E!е; пспользоваrие везавереЕяьц док}пtевтов:
отвосяпIЕхся к вопросу обршцениц оговаривается в текстс справки ("шезаверенвая
копия"). При отс}тствии в архиве док},1{еятовJ содержащих оведФ{иrI цо
зllпрашиваемому вопросу, архявЕая справка может бьIБ вьцаяа по хр,шrIIцимся в
арl(иве печатвым материмrм, относяIщчtся к предмету обращевия, с тоqвым и поJ]ным
указаЕием источЕика.

Архивяые спр€вriи состsвлllются по устацовJlенной форме Еа блаяке
оргаЕизации.

В справке приводятся ЕазваIIия) даты I{ Еомера док}мептов и влчгаются
сведеяI{я, имеющаеся в llазвllцяьD( док},I,tеgтаr( и относящиеся к вопросу обращеЕия,
Изложеuие дается в хроводогической последовательности событий, а не документов, в
KoTopbD( оЕи освещatются.

ДоЕускаеrся приводtть в справке вьцершш IB докумеЕтов, заключаЯ их в
кавщц(и. Назвавия орIаяизшщй в тексте справкй прЕ первом употреб]]сilиЕ приводятся
цолностъю, а в скобках их официапьно приЕrrтые сокращенIrя; прrl повторны-\
упомшrд{бD( _ ToJIьKo сокрдцеtfilые.

В справку вкJrючаются только сведеяЕя, ]дtомrgаемые в док)aмеЕтах.
В тексте архивяой справки Ее допускаются коммеIIтарии, собстttешlые выволы

испошйтеля по содерх(аяию испоJъзовatцяьгх докумеflтов.
АрхиЕная справка подfйсыЕаqгся руководитслем оргацизацЕи .

Архивяые коrии и вьшиски из докуцеЕтов выдаJотся в соответствии с запросом.
Идеrtтичяость подr'IиIтцику вьцаЕтIьIх архивЕых копий и выпrсок зaверяется

поlltшсью руковоJlителя оргzlяизацип п пеqатью орmплзацш.
Выпt{ска проЕзводиlся тодько из док}а{еFm, в котором содерх(йтся Еесколько

отдельных, fiе связаliных меr(ду собой вопросов, ВьцIйска доджца воспройзвоjить
полЕьй текст частй докумеIrtа! отпосящейся к заrФосу.

,Щотryскается лзъятие из архивЕьD( дел п вьцаса владеJьцам 1рудовьц книжек. це
пол)лlеItЕьD( в свое врем]я влалеJIъI{ем док)меItтов.
Подлинflые лиltные док}тенты выдаются с разрешения руководите.пя

оргаЕизfuцrl' заавитсJUм цо предъявлеЕии паспорта. ияого докумеЕт4 удостоверяющего
JIичность, их родствевrlика\, или довереItяым лацам ЕотариаJIыlо за!вереявой
довереIrЕости, Подlтвные Jlичныс доку{еltты моryт бьпь выслЕlIIы заявитедю цепЕым
пrсьмом.

Оргаяамrr правопорядка из архива Moryr быгь изьягы докумеяты в QоответстЕии
с з8кояодательством Российской Федерация.

На место изъятого доIgwента в дело вюlадывается спр|вка о вьцаче, cmlтsll с
Еего копиrlилIt в учетIльDa архивl]ьD( док}ъ{еЕтах делается отметка об изъятии,
у(азыааются вомер, дmа и н€ц}ваJ{ие док)меЕта-освомЕriя д.Ilя ЕзъятI4я, а такхе
расIшска получатеJIя доку[rеЕта (прЕ дrsqой передаче).

При отаутствIlи в архиве запрашив,LемьD( сведеIIий отрилательный ответ
состaвJUlется Еа бланке письма оргапизации. В нем указьвается факт отаутствия в
докумеЕтах архим Ецтерес},ющих з,uвштеля сведепий Е даются рекомендаlщ, куда
следует обратIflься за flеобхоФ{ой ЕЕформаццей,


