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1.оБщиЕ положЕния.
1.1. Настоящее Положение об архиве и экспертной комиссии

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
LleHTpa детского творчества (г.Краснозаводск) (далее - Учреждение)Ъоздается
для организации и проведениrI работы по экспертизе ценности документов, отбору
и подготовке к rrередаче на хранение документов, образующихся в процессе
деятельности Учреждения.

1.2. Архив Учреждения создан для хранениrI документов, образующихся в ее
деятельности.

1.3. В своей деятельности архив Учреждения руководствуется Федер€tльным
законоМ от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федераrrьным законом от 22.|0.2004 Jф 125-Фз "об архивном деле в Российской
Федерации"о нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями
Федерального архивного агентстВа (далее - Росархив), нормативными правовыми
актами и методическими рекомендациrIми субъекта РФ, уставом и лок€tпьЕыми
нормативными акт€lми Учреждения, настоящим положением. ]

1.4. Архив Учреждения возглавляет ответственный за архив, который
н€}значается шрик€tзом директора Учреждения и подчиняется непосредственно
директору УчреждениrI.

1.5. ЭксПертн€Ш комиссия явJUIется совещательным органом при дцректоре
Учреждения.

Решения комиссии вступ€lют в силу после их утверждениrI д!{ректором
Учреждения.

1.б.В своей работе экспертная комиссиrI руководствуется настоящиМ \

положением. 
,

1 . 7.ЭкспертнiUI комиссиrI возглавJUIется директором Учреждения.
персональный состав экспертной комиссии назначается прик€lзом директора.

2. зАдАчи и Ф)rнкции АрхивА
2.1. Основными задачами архива являются:
2.1.1. Комплектование архива законченными документами Учреждения,

состаВ которых предусмотрен рЕ}зделоМ З настоящего положениJI.
2.L.2. УЧеТ, ОбеСПечение сохранности, использование документов,

храшIщихся в архиве.
2.I.З. ОсущесТвление контролЯ за формИрованиеМ и оформлением дел в

делопtроизводстве Учреждения.
2.2.В соответСтвии с возложенными на него задачами архив осуществдяет

следующие функции:
2.2.1, Принимает не позднее, чем через два года после завершения

делопроизводством, r{итывает и хранит документы долговременного хранениrI и
по личному составу, обработанные в соответствии с требованиями)
установленными Росархивом.

2.2.3. ОсуществJUIет учет и обеспечивает полЕую сохранностъ принятых на
хранение дел.



2.2.5. Организует использование документов:
-информирует руководство Учреждения о составе и содерж аниидокументов

архива;

- выдает в установленном порядке дела, документы или копии документов в
целях с.гryжебного исполъзования ;

-исполIUIет запросы организаций и граждан об установлении трудового стажа
и другим вопросаJ\4 соци€tльно-правового характера, в установленном порядке
выдает копии документов и архивные сгIравки;

-ВеДет Учет исполЬЗоВаниrI ДокУМенТоВ, хранrIЩихся В архиВе.
2.2,6. Проводит экспертизу ценности документов, храЕящихся в архиве,

участвует в работе экспертной комиссии.

3. СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА
В архив поступают:
3.1. Законченные делопроизводством документы временного срока

хран9ниrI, необходимые в практической деятельности.
3.2. ,,Щокументы по личному составу, образовавшиеся в результате

деятельности Учреждения.

4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
Основными задачами эксцертной комиссии явJuIются:
4.1. Организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии

делопроИзводства при составлении номенкJIатуры дел и формировании дел.
4.2.ОргаНизация и проведение эксп9ртизы цеЕности документов на стадии

подготовки их к архивному хранению.
4.3.ОргаНизация и цроведение отбора, подготовки докумеtIтов к передаче на

хранение документации.

5.ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
в соотвgгствии с возложенными на неё задачами экспертнаrI выцолшIет следrющие

функции:
_5.1. ОрганизуеТ и цроводит совместно с делопроизводственной и архивной

слryжбами работу по ежегодному отбору документов учреждениrI для даJIьнейшего
хранениrI и к унIдIтожению.

5.2. ОсуществJUIет руководство работой по экспертизе ценности документов
учреждения и по подготовке их к архивному хранению, по разработке номенкпатуры
дает экспертIгуIо оцецкУ проектаМ норматиВно-методическш( докум9нтов по нчвванным
воцросам.

5.3, Рассматривает, принимает решениrI об одобрении ипредставJUIет на
утверждение директора УчрежденIluI:

- актЫ о выделеНии и униЧтожениЮ докуменТов с истеКшими сроками храненшI;
- актЫ об утрате или неисправимом повреждении документов по лшIному составу.

б. IIРАВА ЭКСIIЕРТНОЙ КОМИССИИ
ЭкспертпаlI комиссиrI имеет rrраво :

6.2.запрашивать от заведующих отделами и педагогов доцолнительного
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образованиJl и других лиц, отв9тственных за хранение докумен,гации Учреждения:

письменные объяснения о причинах утраты, порчи или незаконного уничтожения
докуменТов постояЕного и долговременного срокоВ храненLш, в том числе документов по

личному аоставу; предложения и закJIючения, необходимые для опредолениJt сроков

хрананиJI документов.
6.5. В лице ее шредседателя его заместителя и секр9таря комиссии име9т право не

11ринимаТь к рассМотрению и возвращать для доработки некачествеIlно и шебрежно

подготовл9нные документы.
6.6.Информировать руководство учреждениJI по вогIроаам, относящимся к

комfIетенции комиссии.


