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l. оБщиЕ положЕния
1.]. В общеобразовательной автономной некоммерческой организации кОбразовательныii центр
<<Стулени>, г. Москва (далее - Учреждение) дJIя хранения законченных делопроизвOлством
доку]иентов со:}дается архи в.

1,2. Учреждение выдеjtяет под архив помешlение, отвечающее требовалlиям обеспечения
сохран ности локумеI-1тов, а также соотвеl ствующее оборудование.
1.3. Заведование архивом поручается ответстl]енному,за архив л}!цу1 назначаемому приказоful

руководитеJIя организации.
L4. В своей работе архив организац}lи руководствуется законодательныl\{и актаý.{и Российской
Федерации llo архltвноutу делу, норматив}Iа-методическими дOкументами Минкульryры России
и Федера,тьного архивного агентства России, приказами и указаниями руководства организации
и наст,оящим поjIOжение&t.
1.5. Контроль за деятельность}о архива осуществляет рукOвOдство организации или
структурного подразде-пения. в состав кOrOрого входит архив.

2. СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА
l} архив передаются:
2.1. Законченные делопроизводством документы, образовавшиеся в деятельности орга}rизации и
ее структурных подразделений :

- дела постOянного хранения;
- дела BpeMeHHoro (овыше l0 лет) срока хране}{ия;
*документы по личномy составу;
*докуilrенты пOстоянного хранения и по личному сOставу организациri-предшественников;
*- сгrравочный аппарат,к документам архи}]а (описи, номенклаryрь] дел, картотеки и т, п,),
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- комплектование архива дOкументами, состав которых предусмо]рен разлелоlн 2 настоящеr,о
по"qожения;
* обеспечен}lе оохранности и учет IIринятых на хранение документов;
,* организаLtl{я практической работы, связанной с использOваниеN{ документов, ,\раняшlихся в
архиве:
* контроль за правильным формированием и оформ.пениеý{ докуNrе}{тов в лелоfiро,,lзвOдстве,
отбором и подготовкой их к передаче на архивное хранение"
3.2, В соответствии с выполняемыми задачами архив 0сущеýтвляsт следующие функции;
- принимает после заверIшения делопроизводсlгва, учитывает и хранит образовавrшиOся в
деятелы{ости организации документы, обработанные в соответствии с действующими
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правилами;
* организует работ} IIо l1()дготовке описей завершенных делопроизводством документов
tIостоянного хранения 1-1 п0 jIичномч составу;
* ()суtцествляет учет по номенклаryра[t дел, находящихся в струкlурных пOдразделениях (v
исполн ителей) докупrе нтоts временного хране н и я ;

- обеспечивает полную сохранность лринятых на кранение дел]
* создает. пополняет и совершенс,]гвуеl, учетно-с{lравочный аппарат к хранящимся в архиве
делаNl и докчментам;
* оргаFIизует испо"цьзование хранящихся в архиве докуl!,tентов;
* информирует руководство и работников оргашrзации о составе и содержании докумýнтов
архиl}а;
* выдает в установлеI{ном порядке хранящиеся в архиве дела и документь1 для испоJ'lьзOванt{я в
практических и других целях;
- исполняетзапросы учреждений и граждан об установле}lии трудового стажа и ло другим
вопросам со циiшьно*правового характера ;

- ведет учет выдаЧи архивных дел и документов, осущест,вляет коI{трOль за своевременныl!{ их
возвращением в кранилиrце;
* проводит экепертизу ценности документов, хранящихся в архиве, своевременно trтбирает к
уничIожению дела с нстекши&{и сроками хранения;
* окаЗывает ме'годическую п0I\4ощь службе делопроизводства организации в составленI,1и
номенклаlуры деj], контролирует правильность форплирования и оформления дел в
делопроизводстве. подготовку документов к передаче в архив оргаяизации;

- в случае заключения с соответствующим учреждением Федера-гrьнOго архивного аген,гства
России договора о передаче на государственное хранение документов 0рганизации
обеспечивает подготовку этих дOкументов tt своевременное lцедставле}tие описи дел
постоянного хранениrl на утверждение эксllертно-проверочной комиссии чказанного архиRного
учрех(дения.

4, прАвА АрхивА
4.1. В целях выIlолнения возложенных задач и функчиli архив и]ч{еет лраво:

коFrгролировать ссlблюдение в организаllии и в ее структурных подрllз;l,вл€}rиях

УсТаНOВленных праtsил работы с доhryмент,ами, обеспечеF{ия их сохранtlости, качества отбора и
подго,говки дел к передаче на архивное хранение;
* вносить на рассмотрение руководства организациt{ пре&lожения, направленные на улучшение
в структурных подрiLздеJIениJ{х работы по сrформлению ltoKyMeHToB. формировалию их в дела"
лодготOвке документов к flередаче на архивное кранение;

лредставлять в установленном порядке заявк}t lla обеспечение архива, необходимым
оборудованием и материzшами, проведение ремонтных работ и т. п.,
* участвOвать в организуемых учреждениями Федерального архивного агентства России
меролрtrятиях llo повышению квалификацlли рабо,гников ведоNIственных архивов й
делоýроизводствен н ы х с,ryжб. у чрежден и й н предприяти ri.

5. оргАнизАциJI докумЕнтов в АрхивЕ.

5,1. !окулrентальный и архивный фонд организации-
Вся совокyпность документов, образующихся в деятепьности оргаIlизации,

cocTaBJuIeT ее документацьный фонл.
ffокументы. образующиеся в деятельности организации fiо срокаý{ хранения

подразделяются на:
. документы временного срока хранения (до 1 0 лет вклIочительно);
о документы долговременЕого срока хранен}ш (свыше 10 лет);
о документы постоянного (вечного) храЕения.

5.2. Организация док}ментOв в пределах архив}iого фонда.
Основrrые понятия и требования.



в прелелах архивного фонла учетно-классификационttой едрtницей является
ели}IиIdа хранения докр{ентов, Едлtнлtцы храЕения дOл)t(ны быгь описань].
с!Iстематизированьi. внесены в описи и офtlрмлеllы в порядке. обеспечиваюп]ем ltx гIет,
ло}lск fi использование.

Единицы хранен}rя (дела) архивногсl фонда систематиз}rруются в flредепах фонда
сOг;rасно cxeil,te систематизации. Системтгизация документов фонда проводится в
делопроизводстtsе и в архиве организации при подготовке документов к передаче в
государствеFlные архивы.

Организаrция документов по личному составу,
ffoKyMeHTbT шо личноN{у составу выделяютея в особую группу,

систематизируются сrбособленно и включаются в отдеJlьную оflись"
Регистрачионно-учетные формы локументов по личному составу (книги,

журнальi учета приказов о приеме, переводе. уволь}{ении, личньIх карточек, ,lичных
дел, соглашений, кOнтрактOв и др.) включаются в опись локументов по личному
составу,

На личные дела уволенных сотр}цников ]чIожет составляться отдельнаrI оIIись.
,Щела по личкому cocTaвv, как правило. систеN{атизируются по хронолOгическому

признаку. В архивах крупных организациЙ с большим коjlичеством работников мо}кет
испопьзоваться структурЕIо-хронологический принцип систематизацItLт _iIичFlых дел.

В пределах каrкдого года дела по :,Iичному составу систематизируются по
степени важности - приказы о зачислении на службу (в учебное заведеrlltе и т.д.),
перемещении, увольнении (окончании учебного заведения и т.д.), лицевые счета,
списки, ж.Yрналы учета документOв по личному составу, другЁе реr,истрационно-
учетные доку!{енты, личные дела.

Личные деjIа и личные карточки чволенных сотрулников относятся к году
увольнения и систематизируются в пределах ка;кдой группы по алфавиту
фамилий.

6. учЕт докумЕнтов в АрхивЕ.

б.1. ()бrцие требования к учету докуме}Iтов.
Учет докрлентOв в архиве организации - это определение их кодичgства и

состава ts yстановленных единицах учета и фиксаrдия (регистрация-} принадле}tнOсти
каждоЙ единицы учеlа к определенному комплексу и общего их кол!Iчес,гва в уче,гных
документах.

Под учетным док\ментоп{ пони},{ается докyмент установленной формы.
фиксируюший поступление, выбытие. колич9ство" состав и сOстояние архивньIх
докуN{ентов в единицах учета.

Учет документов в архиве организации является одним из средств обеспечения
их cOXpaHHOcTpl и KoHTpo"iш за их наличием,

Учету подлежат все храняu{иеся в архиве организаt{ии док),менты. в том числе
неописан}tь]е и непрофи;rьные для данног0 архива.

Учет производится путем присвоения архивным док}ъ{ентаý{ (едицрrцам учета,
единиIdаN{ хранения) учетIiых номерOв, являющихся {{астью архивного шифра.

Архltвный rпифр - обозначение. наносимое на кажд}tо единицу хранения с целью
обеспечеrлия ее учета и идентификации. Архивный rшифр состоит из номерOв:
архиlзного фонда пtl спискy фонло,в архива организации и через дробь по спискy фондов
госYдарственного архива. ис:точником кOмплектованI.IJ{ которого является организация,
архивной коJтлекllии, ошиси. единицы хранения.

Номер архивного фонла присваивается государственным архивом I1осле
Оформления первогt} поступленLlя документов организации на пOстоянное
хранение.



6.2. Единицы учета.
Основньшrи единицаý{!l ,ччета дOкуil{ентов независи&{о 0т вида нс)сителя, способа

и техники закрепления инфорлlации являIотся:
о архивньй фо"д, архивная колjlекl{ия;
о единица храI{ения.

[окумеt*ты личного происхождения, не rtроrхедшие научногсl олисан!tя,
учитыва}отся! как правI-I"тIс), по документам и листам"

Необработанные док}iт\{енты (россыпь) учитываются из расчета 150 листов в
одной условной единице хранения.

Единица хранения - физически обособ-ценные локумент иjIи совокупность
документов, имеющ}Iе самост]оятельные значение.

Е;fиница хравеЕия документов на бумажной основе (.дело) совOкупность
дOкументов. отдельньiй документ. зак,тIоченные в обособленную обложку, папку.

Учет док}ментов в архиве организации строится на основе собллодения
принципов:

центрацизации, выраженной в применении единых единиц учета; унификачии,
основанной на соблюдении прееjч{ствеI{ности учета архивных документов на всех
стадияк работы с ними; динамичности. обестlе.мваешrой своевременЕым и оttеративным
внесением изменений в учетные дOкументы или составлеIlрIем нOвых учетных
дскументOв; IIолнотьi и достоверЕOсти ytleTa.

Порялок доступа к учетным документам, а так}ке к учетным базам данньlх
архива trрганизации сlпределяется приказом руководс"гва 0рганизации. Все учетные
докуа,tеI{ты архива организации должны храниться в храниJIиIце (или специальlr0
выделенном помеIIdении) в сейфах или метЕLтлиtlеских шкафах.

7. порядок вЕдЕния ()сновных учЕ-гных докумЕнтоts.
7.1, Основанием каждой записи в 0сновных учетных докумеi{тах является:
- прлl пOсmуплелluu doKy"l,teHtпoч в а.рхuв ор?анuзацuu:

. сдаточные описи структурных полразделений на документы постоянного,
долговременногtr (свыпtе 10 лет) хранения и по личному сос,гаву (гlриложение
12);

. своднаjI номенклатура дел организации или нOменклатура дел структурног0
пOдразделения с офорrtленной итоговой записьIо о коJIичестве заведенных и
законченных деп.
- пllu выбьtmuu )oKy,+teHmoB Llз apxuB{l ор?алtuзацuа:

. акт приема-передачи докуNIентов на постояIlное хранение в государственный
архив иjIи архив лругой организал{ии;

о акт возврата документов собственнику;
. акт о выделенип к уничтожению дOкуме}rтов, не llодjlежаil{их хранению;
о акт о не обнаружеttии док}ментов" Irути розыска KOTopbL\ иýчерпаны;
. акт, о неисправиý{ых гIоврежденияхдокументов;

- по резульпlаm{tуl Bbtrlo:lHe+lýt внуlпрuсФхltвлtых рабопl (сосmав,ltенuя своDных
опuсеit, научltо;,о опltсанuя аок1,-+хgццов ,|lлlчноzо проuсхо,ж,с)енttя, tlpxugttlllx
Ktl:t.lteKtltlй, сосmав.пенuя tlпtлсей особо ценttых dел u dок7,эtенmов, cmpcL\oзo?o

фонdа tt фонdа по:tьзованuя, созdал.tuя объеi)ttненttьlх Qрхuвrtых фонdов, проверкu:
о акт об обнаружении документов (не 0тносящихся к даЕIношrу фонлу, архиву,

неучтенных и т,д.).

Книга учета lrоступления и въiбьтIия документов.
Книга учета поступления и выбы,гия док_ументов предназначена для учета вýех

текущих и итоговых (на l января каждогtl года) изменений в составе и объеме фондов и



дел в архиве организац}trи, сlвязаfiньIх с приемом, выделением дел- не подJIежашlих
ДаJIьнOЙIIJе;\{у хранению, передачеЙ дел в гOсударствеЕный или другоr1 apxltB. Книга
,yче'га поступjlения и выбытия докуNlентов служит 0сновой для составления листс}в

фонлов. паспорта архива.
КаждОе rrостуIIление или выбыт1.1е получает самост,оятельный порядковый

нс)мер,
Е,JЛИ rtОСТУIIJIеНИе СОСтОит из документов нsско.]]ьких фондов, т{) даЕные шо

каждоi\rу фонду {название фонда, его ноп{ер и т.л.) записываются с новой строки за Teil,
же порялковым HoMepoN,I.

Учет поступления и выбытия докyл,Iентов в архиве, храttящем один фонд, ведется
fiо JIисту фонда,

Архив организаци}1 со сложной структурой пtожет уI{итывать в книге учета
ПОСТУПлен1,1я и Вьiбытия документов сап{остоягельно поступJтение или выбытие
дOкYмеIIтов каждог0 структурног(] [одразделе}Iия.

Если докyменты фонла пOступают в архив вIlервые" то номер фо"да
проставляется в кнрIге учета ilоступ_цения и выбытия документов гlосле шрисвоения ем_Y
нOмера шо списку фонлов. Если постyпившие док,чментьi являIотся частьк) фонла. уже
ИМеЮЩегОся в архиве, то в соответствуюrцей графе книги указывается номер,
IIРIiСВОеНныЙ этому фсlнду ранее. Есзти постуrтрrли или выбыли неоilисанные документы.
то в графе б делается отметка: "не 0писаны", а сведения об объеме даются в tЗ и 14
графах,

Eжeгo/-tllo в книге учета постуIIления la выбытия докуNIентов по/Iводится итог
количества поступивших и выбывших за год документов (дел)"

8, ИСПОЛЪЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА,

8. 1 . ГIонят:ие испоJIьзOвания док}ментов архива.
Использование архивных дOкументоI] - ilриil{енение информашии apxllвHb]x

ДОКУ}fеНТОВ В Культурных. научньlх, политических, экоЕOмlIческих целях и для
обеспечения законных прав и интересOв граждан.

f{tlкУменты архивOв организаций явлJ{ются отк,рьпыь{и для исполь:}ования
архивом и поJIьзователями.

Исключение сOстаRJшIет документированнаr{ ивформаrlия. отнеýенная
законодательными актами к ка,гегории ограниченЕOго дост,чпа.

I1орялоlс использOвания докуj\,tен"гOв Архивного фонда Российской Федерации,
находяil{ихся tla вре]!{енном хранеЕии в организаr{иях, OпредеJrяется ими на оснOве
настояtцего Положенлrя.

Основными формами использования документов архива являются:
ИНфОрмирование рукOвOдства и структурных подразделений организации. а также
ДР}'гих организаций о наличии в архивах тех илрt иньгх докумеЕтов и их содержании;
исПолнение запрOсов граждан и оргаяизаций социально-Еравового характера;
пOлготовка информационных меропрл{ятий: выставок, конференций и др,;
вьiдача докумен]тов в(] временное пOJIьзование.

Информироtsание и исilопнение заflросов руководителел-1 организации и
СТРУКryРНЬК fiОДРаЗДелениЙ, а так}ке других организациЙ осуrцествjuлется архивом по
оrrределенной теh{атике по зilпрOсу или в инициативном ilорядке в форме
llНфОрмационЕого письма или сfiравки о нfuтичии в архиве соотI}етствJтOIцих

ИнфоРпrироваЕие руlсоводителей Ntожет производиться также в форпле
'rеМаТиЧескоЙ подборки коrтиЙ документов. к подборке коший прилагается титульный
ЛИСТ. а ТаКЖе прl,t необходи]!1ости историческаlI справка. перечень и другие материалы.

8.2. Исполнение зашросов граждан и организаций сOциально-праI]ового
характера.



},Iнформаirия социальнO-правовогtl характера по зшIросам граждан l,t организаций
Rыдается в форме архивноli cп}]aBKI-t. архивноli копии и архивной выttиски.

Архлrвная справка - докуме}rт, содержашlий архивную иrrформацию 0 лредмете
запрOса. с утазанI{ем поисковых данных документOв. }1а основании KoTopbIX oHfl
составлена.

Архивная копия - документ" воспроизводяrций текст или изображецие архивнOг0
документа, с указаI1I{ем его пOисковых данFIьIх.

Архиввая выписка - док_умент. дOсловIlо воспроизводящий часть текста
архивного документа, сlтносящуюся к олределенr{ому вопрос"ч, факту, или JIицу, с
указанием поисковьIх да}lных доку\,tента.

Архллвriые сIIравки, выписки и копии въцаются на основаниi4 гlисьь{енного
запроса

шользOвагеJlя, коl,орыЙ должен содержать наименование (и адрес при пересылке)
организации (архива), котороЙ они адресованы; изJIожение существа запроса;
фалtи"tию, имя и отчество обращаюшегося; его адрес. контактные телефоны; дату и
Jтичн,ую подIшсь,

Обраrцения граждан" в которьш отсутствуют фамилии. адреса и подписи
обрашакrrцихся" счи"га}отся анониl,{ными }{ не подлежат рассмотрению; при личноп.{
tlбращении при н&тIичии фамилии и адреса недостаюшая информация может быть
восIrолнена,

Срок исполнения запросов социа,тьно-правового характера граждан и
орган}{зациЙ по материацал,1 архива не должен превышаl,ь 30 днеЙ со дrIя регистрации
обрашlения. Пр* сложных запросах срок мOжет быть продлен, но но болеs чем на З0
дней с tlбязательныN{ уведомле}lием trб этtrм заявитеJIя.

Срок исполнения запрOсоts с использоваtlием тOлько научно-gправочного
аппарата архива-* не более 15 дней с мOмента регистрации обратlцения.

Архивные справки сос,Iав.]Iя}отся на оснOвании док}ментов (поллилIникOв и
заtsеренньIх копиЙ), храlrяшiихся в архиве; испOльзование незавереннъrх док}ъrентов"
отнOсящихся к вопрасу обращения" огOваривается в тексте справки ("незаверенная
копия"). При отсутствии в архиве доку]\{ентов. солерх(аш{их сведенлlя по
запрашиваемому Бопросy. архивная справка может бьггь выдана по храняIцимся в
архиве IIечатным материfuтаN{. отнOсящимся к предмету обращения. с тOчным и поJIным
указаниетu источника,

Архивные справки сOставляются по установленной форме на бланке архивной
справIiи или обrцем бланке организаl{ии.

В слраtsке приводятся названия, даты ц Holuepa документов и излагаются
сведения, имеюIциеся в названньж док}ментах и относяIциеся к вопросу обращения.
Изложение дается в хрOнологической послеловательност}l собьiтий. а не док)/foIентов, в
кот,орьгх они освещаю,гс,я,

fiопускается приводить I} справке вьцержки из дOкументов, заключаJI их в
кавычки. Ilазванltя организациЙ в тексте сflравки пр}I первом угrотребл9нии приводятся
IIоJIностью. а в скобках их офиrдиа-пьно принятые аокраiliения; при повтор}lых
упомиr{аниях - тс)лько сокращенные,

В справку включаются только св0;]ения, упоминаемые в документах"
В тексте архивной сшравки lte допyскаются комментарии, собственные выводы

исполнитеJIя по содержанию исполь:]ованных док}ментOв.
Архивная сгIравка по.ilIIисывается рyкоROдителем организации или

подразделения.

Архивные коIтии и выIтискlt из доку!{е}{тов выдаются в соответствии с заIIросом.
Идентичность подлиЕ}lик,ч выданных архивных коший и выписOк заверяется

пOдIlисью руководителя оргаЕизации или уполномоченнOго им лича фуководитеJ'IJ{
rr0дразделения. в состав которого входит архив) и гербовой печатьк) организации"



Вьпrискаt производится тоJIькo из док}мента, в кOтOром содерхtится нескOлько
отj{ельньж. не связанных между собой воIIросов. Выписtса должна воспроизROдить
позтный текст части документц относящ9йся к запросу.

,Щопускается изъятие из архивiIьD( деJl и вьIдаLIа владепъr{а},1 или их
родственникам riодJlиняьrх личньIх локументов о гражданском состоянии, об
образсlвании. трудовых кн!Iжек и др_yгих, не пOJlylleнrlblx в свое время владельцеь{

документов.
Подлинные личные документы вы/{ак]тся с разрешения рукOводителя

организацир1 заявителя]ч{ trlo предъявлениtI паспорта, и}Iого документа. }достоверяюrr{его
лиIIность, их родстве}Iникам или доверенньlм jlицам Еотариально заверенной

л0l]еренЕости. ПодJtинные ,{ичные докуjчIентъi MoIyT быть выс;Iаны заявителю ценны\,{
письмом.

Органами tIравопорядка из архива I\{огчт быть изъяты дOкументы в соответствии
с закоЕодательствOм Рос:сийской Федерации.

На место изъятого док}мента в деjIо вкладывается справка о аыдаче, снятая с
}lего копI4я или в учетньlх архивIlь]х док.yL{ентах дехается отметка об изъятии.

УКа3ЫВаЮТСЯ НОМеР, ДаТа И НаЗВаЕИе ДОКУlчlеНТа-ОСНОВаНИЯ ДЛЯ ИЗЪЯТИЯ, а ТаК}Ке

расписка fiолучателя локуме}Iта (при личной передаче).
При tlтсутствии в архиве запрашиваемых сведений отрицательный ответ

состаtsляется на бланке письма организации. В неý{ указывается факт отсутствия в
документах архива интересующих заявителя сведений и даются рекоN,Iендации, кудi1
следует обратлtться за необходимой информачией. В слуLlаях отрицательного ответа.
содержащего свеления об отсутствии в архиве необходиrtьк документов вследствие их
гибели иJtи утраты.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАВЕДУЮШЕГО АРХИВОN4
5.1. ,Щолiкностное лицо, котOроý{у поручено заведованрtе apx}tвoм, несет
oTBeTcTBeHfiOcTb :за состоя}{ие работы архива и выполнение возло}кенны.к на него задач
и ф),нкций.


