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1. общие положения
1.1.Положение об архиве Муниципалъного дошкольного образовательного учреждения

детский сад кпЩельфиш комбинированного вида городского поселения посёлка Чистые
Боры Буйского муЕиципального района Костромской области (далее * Организация)
разработаrrо в соответствии с примерным положением об архиве оргtlнизации,
угвержденным приказом Росархива от 11.04.2018 г. J',lb42.

1.2.Архив Организации выступает источIIиком комплектования муниципаJIьного архива.
1.3.Архив Организации осуществJIяет хранение, комплектовzшие, yIeT и использование

документов временных (свьппе 10 лет) сроков хранения, в том, числе по личному
составу, образовавшихся в деятельности Оргаяизации, а также подготовку документов к
передаче на постояЕное хранение в муниципальньй архив, источником комплектовitниrl
которого выступает Оргаrrизация.

1.4.Архив Оргаrrизации в своей деятельности руководствуется Федераrrьным зЕtконом от
22.|0.2004 г. Ns125-ФЗ кОб архивном деле в Российской Федерации>>, законitп,{и)
нормативными, правовыми актulI\,Iи РФ, субъектов РФ в сфере архивного дела и
делопроизводства, Ilрt}вилtlп{и организации храЕения, комплектования, )чета и
использовалrия документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивньIх
докр[ентов в государственньIх органiж, органах местного самоуправления и
организациrrх

2. Состав документов Архива Организации
2. 1.Архив Организации хранит:
а) докр(енты постояIIного и временньIх (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе

докр[енты по личному составу, образовавшиеся в деятельности Организации.
б) Архивные фонды личIIого происхождения.
в) Справочно-поисковые средства к докуN{ентам и учетные документы Архива

Организации.

3. Задачи Архива Организации
3.1.Организация хранения докр{ентов, состав KoTopbD( предусмотрен пунктом 5 настоящего

Положешия.
3.2.Комплектование Архива Организации документами, образовавшимися в деятельности

Организации.
3.3.Учет документов, находящихся на хранении в Архиве Организации.
3.4.Использование документов, нФ(одящихся на хранении в Архиве Организации.
3.5.Подготовка и своевременнiи передача документов-- на постоянное хранение в

муниципчrльньй архив.



3.6.МетОдическое руководство и контроль формирования и оформления дел в Организации и
своевремеппой передачей их в Архив Организации.

4. Функцпш Архива Организации
4.1. ОРганизует прием докумептов постоянного и временньrх (свыше 10 лет) сроков

ХРаНеНИЯ, В ТОМ ЧИСЛе по лиЦIому составу, образовавшихся в деятельности Организации.
4.2.ВеДет rIет документов и фондов, Еаходящихся на хранении в Архиве Организации.
4.3.ПРеДСтаВJUIет в муяиципа.тrьный архив учетные сведения об объеме и составе хранящихся

в Архиве Организации документов В соответстВии с порядком государственного учета
документов Архивного фонда РФ.

4.4.СистеМатизируеТ И раa}мещает докуN{енты, пост)шающие на хранение. в Дрхив
ОРГанизации, образовавшиеся в ходе осуществления деятельности Организащии.

4.5.ОсуществJuIет подготовку и представJIяет:
а) На рассмотрение и согласование экспертной комиссии Организадии описи дел

ПОСТОЯнного хранения, временньгх (свьтше 10 лет) сроков храЕения, в том числе по
личному Составу, а также акты о вьцелении к уничтожению архивных док)rментов, не
подлежапIиХ хранениЮ, актЫ об утрате документов, акты о неиспр€tвимых
повреждениях архивньD( документов.

б) На УТВержДение заведующему Организации описи дел постоянного хранения, описи
времеЕ[Iых (свыше 10 лет) QpoKoB хранения, в том числе описи дел по Jмчному
СОСТаВУ, акты о вьцелении к уничтожению архивIIьD( документов, не подлежащих
храцеЕию, акты об уграте докр{ентов, акты о неисправимьIх повреждениrD( архивньD(
докр[еЕтов, утвержденные (согласованные) муниципчrльным архивом в случае
наделения его соответствующими попномочиями.

4.6.участвует В разработке докр{ентов Оргаrrизации по воtIросам архивного дела и
делопроизводства.

4.7.Организует и проводит экспертизу ценности документов временных (свьшtе 10 лет)- 
СРОКОВ хранения, находящихся на хранении в Архиве Организации, в цеjuгх отбора
докуN[ентоВ дJIя вкJIюченшя в состав муниципаJIьного Архивного фонда, а также
вьuIвления документов, не подлежащих да.тrьнейшему хранению.

4.8.ПровоДит мероцриятия по обеспечению сохранности докр[ентов, находящихся на
хрtш{ении в Архиве Организации.

4.9.Организует информировilние руководства и работников организации. о составе и
содержании документов Архива Организации.

4.10. ИнформиРует пользОвателей по вопросtlп{ местонttхождениrl архивньD( документов.
4.11. Исполняет запросы пользователей, вьцает архивные копии докуN{ентов, архивные

выписки и архивные справки.
4.|2. Ведет rlет использования документов Архива Организации.
4.|З. СОЗДаеТ фОнд пользоваIIия Архива Оргаrrизации и оргilнизует его испоJьзование.
4.14. осУществляет ведение справочно-поисковьD( средств к документам Дрхива

Организации.
4.15. Оказьвает методическую помощь:

а) службе делопроиЗводства Организации в составлении ЕомеЕкJIатуры ДеЛ,
формировilЕии и оформлепии дел;

б) работНикам В IIодготовКе документов к передаче в Архив Организации.

5. Права Архива Организации
5.1. ПредоставлятьзаведующемуОрганизациипредложения по

организации хранения, комплектования, учета и использования
Архиве Организации;

совершенствованию
архивньIх документов в

5.2.ПриниМать уIIастИе в заседаНиях экспеРтно-проверочной комиссии Организации.


