
 



  



 

1. Общие положения 

 

 1.1.  Положение об архиве государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский колледж культуры и 

искусств» (далее – Положение, Колледж) определяет порядок создания и организации  

деятельности, а так же задачи, функции и права архива Колледжа. 

 1.2. Архив создается для отбора, использования, хранения в пределах сроков, 

установленных нормативными правовыми актами, учета и подготовки к передаче на 

государственное хранение документов Колледжа, имеющих историческое, культурное, 

научное, социальное, экономическое и политическое значение, составляющих 

государственную часть Архивного фонда Российской Федерации, а так же законченных 

делопроизводством документов практического значения. 

 1.3. В своей деятельности архив руководствуется Федеральным законом от 

22.10.2004  No 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации",  правовыми актами 

Российской Федерации и  Астраханской области, регулирующими вопросы архивного  

хранения документов в организациях, Уставом Колледжа и настоящим Положением. 

 1.4. Структурное подразделение и (или) должностное лицо (лица), на которых 

возлагается организация деятельности архива, а так же задачи, функции и права архива, 

установленные настоящим Положением, утверждаются приказом директора Колледжа.  

 1.5.Архив Колледжа возглавляет ответственный за ведение архивного 

дела,  который назначается и освобождается от нее приказом директора 

Колледжа. 

 1.6. Колледж обеспечивает архив необходимым помещением, 

оборудованием и кадрами. 

 
2. Состав документов архива 

 В архив поступают: 

 2.1. Законченные делопроизводством документы постоянного хранения, 

образовавшиеся в деятельности структурных подразделений Колледжа, а так же 

документы временного (свыше 10 лет) срока хранения, необходимые в практической 

деятельности, и документы по личному составу Колледжа. 

 2.2. Научно-справочный аппарат к документам архива. 

 

3. Задачи и функции архива 

 

 Задачами архива являются: 

 3.1. Комплектование документов, состав которых предусмотрен разделом 2 

настоящего Положения. 

 3.2. Учет, обеспечение сохранности, создание научно-справочного аппарата, 

использование документов, хранящихся в архиве. 

 3.3. Подготовка и своевременная передача документов Архивного фонда 

Российской Федерации на государственное хранение с соблюдением установленных 

требований. 

 3.4. использование хранящихся в архиве документов; 

 3.5. Осуществление контроля формирования и оформления дел в делопроизводстве 

Колледжа. 

  

  В соответствии с возложенными на него задачами архив осуществляет  

следующие функции: 

  

 3.5.  принимает, учитывает и хранит законченные делопроизводством 

документальные материалы, обработанные в соответствии с «Основными правилами  



работы архивов организаций (одобрены решением Коллегии Росархива от 6 февраля 

2002 г.). 

  3.6.  принимает участие в контроле сохранности и правильности оформления дел в 

структурных подразделениях учреждения, принимает участие в составлении 

номенклатуры дел и проверяет правильность формирования дел в соответствии с 

утвержденной номенклатурой; 

 3.7.  создает и пополняет научно-справочный аппарат на документальные 

материалы, подлежащие передаче на государственное хранение (описи, исторические 

справки, каталоги, обзоры и т. д.); 

 3.8.  передает документальные материалы в государственные архивы в 

установленные сроки; 

 3.9.  организует использование документальных материалов и выдает в 

установленном порядке справки, копии, выписки по документальным материалам как 

заинтересованным учреждениям, так и отдельным лицам. 

 3.10.  Принимает не позднее чем через 2 года после завершения 

делопроизводством, учитывает и хранит документы структурных подразделений 

колледжа, обработанные в соответствии с требованиями. 

 3.11. Разрабатывает и согласовывает с государственным архивом графики передачи 

документов Архивного фонда Российской Федерации на государственное хранение. 

 3.12.  Осуществляет учет и обеспечивает полную сохранность принятых дел. 

 3.13. Создает, пополняет и совершенствует научно-справочный аппарат к 

хранящимся в архиве делам и документам, обеспечивает его преемственность с научно-

справочным аппаратом соответствующего государственного архива. 

 3.15.  Организует использование документов: 

 - информирует руководство и работников колледжа о составе и содержании  

документов архива; 

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

служебного и научного использования для работы в структурные подразделения 

колледжа; 

 - исполняет запросы организаций или заявления граждан, в установленном порядке 

выдает копии документов и архивные справки; 

 - ведет учет использования документов, хранящихся в архиве. 

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

работе экспертной комиссии. 

 3.17. Оказывает методическую помощь сотрудникам подразделений колледжа и 

подведомственных колледжу филиалам в составлении  номенклатуры дел, контролирует 

правильность формирования и оформлении я  дел в делопроизводстве колледжа, а также 

подготовку дел к передаче в  архив. 

 3.18. Представляет в установленные сроки в государственный архив сведения о 

составе и  объеме документов по установленной форме. 

 3.20. Ежегодно представляет в государственный архив сведения о составе и  объеме 

документов по установленной форме.  

 3.21. Подготавливает и в установленном порядке передает на хранение в 

государственный архив документы Архивного фонда Российской Федерации. 

 

4. Права Архива 

 

 4.1. Для выполнения указанных выше функций архиву предоставляется право: 

 - запрашивать от структурных подразделений колледжа сведения, необходимые для 

работы архива; 

 - привлекать в необходимых случаях в качестве экспертов и консультантов 

специалистов, работающих в колледже. 

 



5. Ответственность и контроль  деятельности 

 

 6.1. Должностное лицо (лица), на которых в установленном порядке возложена 

организация деятельности архива, несет (несут) персональную ответственность за 

ненадлежащее выполнение возложенных на архив задач и функций, утрату и (или) порчу 

документов Архивного фонда Российской Федерации, несоблюдение требований 

правовых актов. 

 6.2. Контроль деятельности архива осуществляет директор колледжа. 

 

 

 


