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Положение об архиве Лицея 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об архиве Лицея разработано на основании ст. 21 
Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» № 125-ФЗ 
от 22.10.2004 г. 
1.2. Данное Положение об архиве образовательной организации 
устанавливает задачи и функции лицейского архива, регламентирует 
деятельность лиц, ответственных за ведение архива в общеобразовательном 
учреждении. 
1.3. В Лицее для хранения документов Архивного фонда Российской Федерации 
и законченных делопроизводством документов практического назначения, их 
отбора, учета, использования и подготовки к передаче на государственное 
хранение создается архив. 
1.4. Лицей обеспечивает сохранность, учет, отбор, упорядочение и 
использование документов архивного фонда, образующихся в его деятельности. 
Обеспечивает своевременную передачу этих документов на хранение. 
1.5. Все работы, связанные с подготовкой, транспортировкой и передачей 
архивных документов, производятся силами и за счет Лицея. 
1.6. Контроль деятельности архивного документооборота осуществляет 
директор Лицея. 
2. Состав документов архива 
2.1. В места для хранения архивных документов поступают законченные 
делопроизводством Лицея документы постоянного хранения, образовавшиеся в 
деятельности структурных подразделений, документы временного (свыше 10 
лет) срока хранения, необходимые в практической деятельности, документы по 
кадрам и обучающимся. 
2.2. Документы по личному составу постоянного и временного (свыше 10 лет) 
хранения подлежат передаче в архив не позднее чем через три года после 
завершения их делопроизводством. Документы временного (до 10 лет 
включительно) хранения не передаются в архив, а хранятся в соответствующих 
подразделениях (бухгалтерия, отдел кадров, отдел делопроизводства) в 



специально отведенных местах в запирающихся шкафах и по истечении сроков 
их хранения уничтожаются в установленном порядке. 
3. Задачи и функции архива 
3.1. Основными задачами архива Лицея являются: 
3.1.1. Комплектование документами, состав которых предусмотрен 
номенклатурой дел в Лицее, составленной в соответствии с перечнем 
документов, образующихся в деятельности ОАО «РЖД», утвержденным 
распоряжением ОАО «РЖД» от 28.12.2007 г. № 2474р 
3.1.2. Подготовка и своевременная передача документов по личному составу 
постоянного (свыше 10 лет) хранения в Службу управления делами ВСЖД ОАО 
«РЖД» на хранение по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 59. 
3.1.3. Осуществление контроля формирования и оформления дел в 
делопроизводстве образовательного учреждения. 
3.1.4. Осуществление учета и обеспечение полной сохранности дел в 
соответствующих подразделениях (бухгалтерия, отдел кадров, отдел 
делопроизводства) 
3.2. Ответственные за формирование архивных дел организуют использование 
документов: 
3.2.1. Исполняются запросы организаций и заявления граждан об установлении 
трудового стажа и другим вопросам социально-правового характера, заявления 
граждан по выдаче дубликатов аттестатов, в установленном порядке выдаются 
копии документов; 
3.2.2. Проводят экспертизу ценности документов, хранящихся в архиве, 
участвуют в работе экспертной комиссии Лицея. 
4. Ответственность за функционирование архива 
4.1. Назначенные приказом директора Лицея лица, ответственные за 
формирование архивных дел, отвечают за выполнение возложенных задач и 
функций в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
4.2. Если по каким-либо причинам (в результате пожара, затопления, 
несчастного случая и т.п.) произошла утрата документов, то составляется акт о 
происшествии. 
5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение об архиве Лицея является локальным нормативным 
актом общеобразовательного учреждения, регламентирующим деятельность 
лицейского архива, утверждается приказом директора Лицея. 
5.2. Положение принимается на неопределенный срок до внесения изменений. 


