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I. Общие сведения

1.1. ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» заключает договор с Лг ы-:- 
отделом (муниципальный архив) Администрации города Феодосии о взанмоде 
сотрудничестве по вопросам хранения и использования документов постоянно."; и 
долговременного сроков хранения юридических лиц (Украины), ликвидирующихся и или 
прекративших деятельность на территории Республики Крым, в связи с вхождением Республики 
Крым в состав Российской Федерации (Школьный архив).
1.2. ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» (Далее Школа-интернат) 
обеспечивает сохранность архивных документов постоянного хранения и по личному составу, 
принятых на долговременное хранение, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Республики Крым,

1.3. Школа-интернат осуществляет учет, упорядочение, создание научно-справочного 
аппарата к документам Архивного фонда Республики Крым и по личному составу Учреждения, 
принятым на долговременное хранение, а также использование архивных документов, в том 
числе выдачу справок социально-правового характера, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым,

1.4. Школа-интернат осуществляет отбор, подготовку и передачу в упорядоченном состоянии 
документов Архивного фонда Республики Крым в Архивный отдел (муниципальный архив) 
Администрации города Феодосии с соблюдением установленных правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования архивных документов после создания 
условий для принятия данных документов на государственное хранение. Передача документов 
на хранение муниципальный архив оформляется отдельным договором по акту 
приема-передачи;
1.5. Школа-интернат готовит и представляет в Архивный отдел (муниципальный архив) 

Администрации города Феодосии по документам учреждения
на утверждение проекты:

• описей дел постоянного хранения; на согласование проекты:
• описей дел по личному составу;
• актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению;
• актов об утрате документов постоянного хранения и по личному составу,
• актов о не обнаружении архивных документов, пути розыска которых исчерпаны,
• актов о неисправимых повреждениях архивных документов;

1.6. Ежегодно представляет в Архивный отдел (муниципальный архив) Администрации 
города Феодосии сведения об объеме документов Архивного фонда Республики Крым и по 
личному составу, принятых Организацией на долговременное хранение (паспорт архива);
1.7. Своевременно информирует Архивный отдел (муниципальный архив) Администрации 
города Феодосии об изменении адреса, переименовании, реорганизации, ликвидации школы- 
интерната, а также об изменении места хранения документов,
1.8. В случае ликвидации включает в состав ликвидационной комиссии представителя 
Архивного отдела (муниципальный архив) Администрации города Феодосии



И. Школьный архив ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа- 
интернат»

2.1. Школьный архив обеспечивает сохранность, учет, отбор, упорядочение и использование 
документов Архивного фонда Российской Федерации, образующихся в их деятельности в 
соответствии с номенклатурой дел.
2.2. В своей работе Школьный архив руководствуется законодательством РФ, 
законодательными актами по архивному делу, методическими документами городского 
архива, Инструкцией по делопроизводству, приказами и указаниями руководства Школы- 
интернат, настоящим положением.
2.3. Документы ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат», имеющие 
историческое, культурное, научное, экономическое и политическое значение, являются 
собственностью государства и подлежат хранению в школьном архиве.
2.4. Школа-интернат обеспечивает сохранность, учет, отбор, упорядочение и использование
документов архивного фонда, * образующихся в его деятельности. В соответствии с его 
правилами, установленными Государственной Архивной службой, обеспечивает
своевременную передачу этих документов на государственное хранение.
2.5. Организационно-методическое руководство деятельностью школьного архива 
осуществляет Архивный отдел (муниципальный архив) Администрации города Феодосии.
2.6. Ведение делопроизводства в школьном архиве, хранение и использование документов, 
ответственность за их сохранность возлагается на ответственного лица Школы-интерната, 
назначенного приказом директора школы.

III. Задачи и функции Школьного архива

3. Г Основными задачами Школьного архива являются:
• комплектование документами, состав которых предусмотрен разделом 2 настоящего 
положения, учет, обеспечение сохранности, использование документов, хранящихся в 
архиве,
• осуществление контроля за формированием и оформлением дел в делопроизводстве 
учреждения.
3.2. В соответствии с возложенными на него задачами архив осуществляет следующие 
функции:
• принимает (не позднее чем через год после завершения делопроизводства), учитывает

и хранит документы полученные от заместителей директора. структурных
подразделений.
• разрабатывает и согласовывает с руководителями график структурных
подразделений передачи документов на хранение утвержденный руководителем

учреждения.
• составляет и представляет (не позднее чем через 2 года после завершения
делопроизводства) годовые разделы описей дел постоянного хранения и по личном} 
составу .
• осуществляет учет и обеспечивает полную сохранность принятых на хранение дел.

• организует использование документов (информирует руководство и сотрудников егпн: = 
исполнительной власти о составе, содержании документов архива: выдает в установленном



порядке дела, документы или копии документов, архивные справки, исполняет запрос г 
организаций, заявления работников учреждения об установлении трудового стажа и другим 
вопросам социально-правого характера),
• ведет учет использования документов, хранящихся в архиве,
• проводит экспертизу ценности документов, хранящихся в архиве;
• оказывает методическую помощь в составлении номенклатуры дел, контролирует 
правильность формирования и оформления дел в делопроизводстве, а также подготовку дел к 
передаче в городской архив.

IV. Права школьного архива

Для выполнения возложенных задач и функций архив имеет право:
• контролировать выполнение установленных правил работы с документами заместителей

директора по учебно-воспитательной работе, по воспитательной работе, по 
административно-хозяйственной работе, структурных подразделений учреждения.

• запрашивать у заместителей директора, структурных подразделений учреждения сведения,
необходимые для работы архива с учетом обеспечения выполнения всех возложенных на 
архив задач и функций

V. Состав документов архива

• законченные делопроизводством документы постоянного хранения, образовавшиеся в 
деятельности заместителей директора, специалистов Школы-интерната, документы временного 
(свыше 10 лет) срока хранения, необходимые в практической деятельности, документы по 
личному составу;
• служебные и ведомственные издания;
• личные дела уволенных сотрудников Школы-интерната и невостребованные дела учащихся.
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