
ПОЛОЖЕНИЕ 
о хранении в архивах ОО 

результатов освоения обучающимися образовательных программ, 
трудовых книжек, личных дел сотрудников и другой документации 

в МКОУ СОШ № 5 с. Пашково

I. Общие положения

1. Положение о хранении в архивах ОО результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, трудовых книжек, личных дел сотрудников и другой 

документации в МКОУ СОШ № 5 с. Пашково (далее -  Положение) разработано в 

соответствии с подпунктом 8 пункта 6 Положения о Федеральном архивном агентстве, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 г. №293 

«Вопросы Федерального архивного агентства» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 26, ст. 4034).

2. Положение утверждается руководителем ОО.

3. Архив ОО в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 22.10.2004 

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, №43, ст. 4169; 2006, № 50, ст. 5280; 2007, №49, ст. 6079; 

2008, №20, ст. 2253; 2010, № 19, ст. 2291, №31, ст. 4196; 2013, №7, ст. 611; 2014, №40, 

ст. 5320; 2015, № 48, ст. 6723; 2016, № 10, ст. 1317, № 22, ст. 3097; 2017, № 25, ст. 3596; 

2018, № 1, ст. 19), законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации в сфере архивного дела и делопроизводства, правилами 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, 

органах местного самоуправления и организациях, локальными нормативными актами 

государственного органа.

II. Задачи и функции архива

2.1. Основными задачами архива ОО являются:

2.1.1. Комплектование архива законченными делопроизводством ОО документами, состав 

которых предусмотрен разделом 3 настоящего положения.



2.1.2. Учет, обеспечение сохранности, использование документов, хранящихся в архиве.

2.1.3. Осуществление контроля за формированием и оформлением дел в делопроизводстве 

00 .
2.2. В соответствии с возложенными на него задачами архив осуществляет следующие 

функции:

2.2.1. Принимает не позднее, чем через два года после завершения делопроизводством, 

учитывает и хранит документы долговременного хранения и по личному составу, 

обработанные в соответствии с требованиями, установленными Росархивом.

2.2.2. Составляет и представляет не позднее, чем через два года после завершения 

делопроизводством годовые разделы описей дел по личному составу на рассмотрение 

экспертной комиссии (далее -  ЭК) 00..

2.2.3. Осуществляет учет и обеспечивает полную сохранность принятых на хранение дел.

2.2.4. Создает, пополняет и совершенствует научно-справочный аппарат к хранящимся в 

архиве делам и документам.

2.2.5. Организует использование документов:

-  информирует руководство 0 0  о составе и содержании документов архива;

-  выдает в установленном порядке дела, документы или копии документов в целях 

служебного и научного использования, для работы в помещении архива;

-  исполняет запросы организаций д граждан об установлении трудового стажа и другим 

вопросам социально-правового характера, в установленном порядке выдает копии 

документов и архивные справки;

-  ведет учет использования документов, хранящихся в архиве.

2.2.6. Проводит экспертизу ценности документов, хранящихся в архиве, участвует в 

работе ЭК 0 0 .

2.2.7. Оказывает методическую помощь ответственным за делопроизводство в 

составлении номенклатуры дел, контролирует правильность формирования и оформления 

дел в делопроизводстве, а также подготовку дел к передаче в архив 00 .

2.2.8. Участвует в проведении мероприятий по повышению квалификации работников 

(ответственных за архив и делопроизводство в 00).

3. Состав документов архива 

В архив поступают:

3.1. Законченные делопроизводством документы временного (свыше 10 лет) срока 

хранения, необходимые в практической деятельности, документы по личному составу, 

образовавшиеся в результате деятельности 00 .



3.2. Документы постоянного хранения (если учреждение-предшественник было 

источником комплектования государственного или муниципального архива) и по личному 

составу учреждений-предшественников.

3.4. Личные фонды работников 00 .

3.5 Бумажными носителями результатов освоения обучающимися образовательных 

программ являются:

- личные дела учащихся;

- протоколы результатов прохождения выпускниками государственной итоговой и 

промежуточной аттестации;

-книги выдачи аттестатов;

3.6 Учет и хранение трудовых книжек

3.6.1 Бланки трудовой книжки и вкладыша в нее хранятся в организации как документы 

строгой отчетности и выдаются лицу, ответственному за ведение трудовых книжек, по его 

заявке.

3.6.2 Трудовые книжки и дубликаты трудовых книжек, не полученные работниками при 

увольнении либо в случае смерти работника его ближайшими родственниками, хранятся в 

течение 2 лет отдельно от остальных трудовых книжек. По истечение указанного срока 

невостребованные трудовые книжки хранятся в архиве 0 0  в течение 50 лет, а затем 

подлежат уничтожению в установленном порядке.

3.7 Учет и хранение личных дел сотрудников.

3.7.1 Личное дело -  основной документ персонального учета, содержащий наиболее 

полные сведения о работнике 0 0  и его служебной деятельности. В личное дело вносятся 

сведения, связанные с поступлением на работу и увольнением. Сбор и внесение в личное 

дело сведений о политической и религиозной принадлежности, о частной жизни 

работника 0 0  запрещены.

3.7.2 Сведения, содержащиеся в личном деле, относятся к конфиденциальной 

информации, имеют ограниченный доступ и разглашению не подлежат.

3.7.3 Ведение нескольких личных дел одного работника 0 0  не допускается.

3.7.4 Личное дело заводится после издания приказа о назначении гражданина на работу в 

0 0 , заключения трудового договора.

3.7.5 Ответственный за работу с личными делами осуществляет:

- ведение, учет и хранение личного дела и своевременное внесение в него 

соответствующих сведений;

- проверку достоверности и полноты сведений, представленных гражданином при 

поступлении на работу в 0 0 ;



- обеспечение ознакомления работника с документами его личного дела;

- подготовку справок и сведений из личного дела по запросам судов, органов 

прокуратуры, органов следствия и других органов в порядке установленном 

законодательством;

-заверяет правильность сведений, представленных гражданином в личное дело при 

поступлении на работу в ОО, в соответствии с предъявленными документами, а также 

вносит происшедшие в период работы изменения в материалы личного дела с 

приложением при необходимости копий документов, находящихся у работника ОО;

- обеспечивает своевременное сообщение работнику сведений обо всех изменениях, 

происшедших в его анкетных данных.

3.7.6 При извлечении каких-либо документов из личного дела работник ответственный за 

хранение личных дел обязан сделать во внутренней описи соответствующую запись.

3.7.7 Личные дела учитываются и хранятся как документы для служебного пользования.

3.7.8 Личные дела хранятся в специальном сейфе.

3.7.9 Личные дела на работников ОО хранятся отдельно от личных дел уволенных.

4. Права и обязанности ответственного за архив

Для выполнения возложенных на него задач и функций ответственный за архив имеет 

право и обязан:

4.1. Контролировать выполнение установленных правил работы с документами в ОО.

4.2. Запрашивать от сотрудников ОО сведения, необходимые для работы архива.

4.3. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию архива.

5. Ответственность за функционирование архива

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение архивом задач и 

функций, предусмотренных настоящим положением, несет лицо, ответственное за архив.

5.2. Ответственные за ведение делопроизводства, подготовку и представление документов 

на хранение в архив, назначаются руководителем ОО.

5.3. Контроль за деятельностью архива осуществляет руководитель ОО.


