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ПОЛОЖЕНИЕ об архиве 
(не являющегося источником комплектования государственного (муниципального) архива) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 65» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об архиве муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 65»  (далее - 

Школа), не являющегося источником комплектования государственного 

(муниципального)архива (далее – Положение) разработано в соответствии с частью 2  статьи 

13 Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "Об архивном деле в 

Российской Федерации", Приказом  Федерального архивного агентства  № 42 от 11.04.2018г. 

«Об утверждении примерного положения об архиве организации». 

1.2. Документы Школы не являются источником комплектования государственного 

(муниципального архива) и хранятся в Школе в течение времени, определяемым 

номенклатурой дел Школы. 

1.3. Архив Школы обеспечивает сохранность, отбор, учёт, упорядочение и 

использование документов, образующихся в результате деятельности Школы в соответствии 

с правилами, установленными настоящим Положением. 

1.4. Отвечает за ведение архива ответственный за архив, назначенный приказом 

директора школы, он же отчитывается о результатах своей работы перед директором. 

1.5. Архив подчиняется непосредственно директору Школы. 

  

2. Состав документов Архива 

2.1. Архив принимает законченные делопроизводством: 

- документы постоянного срока хранения, образовавшиеся в результате деятельности 

Школы (на бумажных и магнитных носителях); 

- документы временного срока хранения (менее 10 лет), и длительного  (свыше 10 

лет) срока хранения  (на бумажных и магнитных носителях); 

- документы по личному составу, служебные и ведомственные издания; 

- справочно-поисковые средства  к документам архива (описи, каталоги, перечни и 

учетные документы Архива Школы). 

 

3. Задачи Архива 

3.1. Основными задачами архива являются: 

- организация хранения документов, состав которых предусмотрен пунктом 2 

настоящего Положения; 

- комплектование Архива Школы документами, образовавшимися в её деятельности; 

- учёт документов, находящихся на хранении в Архиве Школы; 

- внедрение в практику работы новых архивных технологий с применением средств 

электронно-вычислительной техники. 

 

4. Функции Архива 

4.1. Архив Школы осуществляет следующие функции: 

- организует прием  документов постоянного, временного (менее 10 лет) и 

длительного (свыше 10 лет)  сроков хранения, в том числе по личному составу, 

образовавшихся в деятельности Школы; 

- ведет учет документов и фондов, находящихся на хранении в Архиве; 

- обеспечивает полную сохранность документов, находящихся в Архиве; 



- выдает справки, копии и выписки из документов Школы учреждениям и 

гражданам; 

- производит выдачу дел и документов во временное пользование по заявлению с 

разрешения директора. 

5. Порядок комплектования Архива 

5.1. Документы постоянного, временного (до 10 лет включительно) и длительного 

срока хранения (свыше 10 лет) хранятся в архиве Школы до указанного срока.  

5.2. Документы уничтожаются в следующем порядке: 

5.2.1. Необходимо проверить, истек ли срок хранения документов, а также наличие 

документов, потерявших свое практическое значение. 

5.2.2. Создается экспертная комиссия (ЭК), состав которой утверждается приказом 

директора школы. 

5.2.3. ЭК проводит  экспертизу ценности документов (оформляется протоколом 

заседания ЭК). 

5.2.4. Составляется акт на уничтожение документов, утверждаемый директором 

школы. 

5.2.5. Дела, отраженные в акте, уничтожаются, что оформляется отдельным актом. 

 

6. Права Архива 

6.1. Для выполнения возложенных задач и функций архив имеет право: 

- контролировать выполнение установленных правил работы с документами Школы; 

- вносить предложения по совершенствованию документационного обеспечения 

деятельности  учреждения и работе Архива; 

- запрашивать от сотрудников сведения, необходимые для работы Архива. 

 

7. Ответственность Архива 

7.1. Ответственный за ведение Архива Школы несёт ответственность за выполнение 

возложенных на Архив задач и функций. 

7.2. Обязанности и ответственность ответственного за ведение  Архива определяются 

функциональными обязанностями, утвержденными директором школы. 

 

8. Документы Архива  
 

8.1. Документы  МБОУ «СОШ № 65»: 

Длительного хранения Временного хранения 

Инде

кс 

дела 

Наименование дела  Срок 

хранения 

документо

в 

Инде

кс 

дела 

Наименование дела  Срок хранения 

документов 

  

 Канцелярия -01 

01-01 Устав МБОУ «СОШ № 65» Постоян

но 

01-06 Приказы органов 

управления образованием о 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

На период 

деятельнос

ти 

01-02 Должностные инструкции 

работников, локальные акты 

регламентирующие 

деятельность Школы 

До 

минован

ия 

надобнос

ти 

01- 09  Приемо-сдаточные акты, 

составленные при смене 

руководства 

3 года 

01-03 Письменное уведомление о 

регистрации Школы 

Постоян

но 

01-10 Журналы регистрации 

водящей и исходящей 

корреспонденции 

3 года 

01-04 Лицензия на образовательную 

деятельность с приложением, 

заключение  комиссии (копия) 

Постоян

но 

01-12 Личные дела обучающихся 3 года 



01-05 Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Постоян

но 

01-16 Инвентарные описи 

библиотечного фонда 

3 года 

01-07  Приказы директора Школы по 

основной деятельности 

Постоян

но 

01-17  Штатное расписание 3 года 

01-08 Технический паспорт МБОУ 

«СОШ № 65», свидетельство о 

праве собственности на землю, 

свидетельство об оперативном 

управлении на здание 

Постоя

нно 

01-18 Письма, жалобы и заявления 

граждан и документы по их 

рассмотрению 

На 

период 

деятель

ности 

01-13 Алфавитная книга записи 

обучающихся 

50 лет 01-21 Договоры со средними, 

высшими профессиональны- 

ми образовательными 

учреждениями о совместном 

осуществлении образовател-

ьной деятельности 

На 

период 

деятель

ности 

01-14 Книга учета бланков и выдачи 

аттестатов о среднем общем 

образовании, золотых и 

серебряных медалей 

50 лет 01-22 Локальные акты До 

принят

ия 

нового 

01-15 Книга учета бланков и выдачи 

аттестатов об основном общем 

образовании 

50 лет    

01-20  Протоколы заседаний 

Управляющего совета 

Постоян

но 

   

 

Учебно-воспитательная работа – 02 

Длительного хранения Временного хранения 
Инде

кс 

дела 

Наименование дела  Срок 

хранения 

документо

в 

Инде

кс 

дела 

Наименование дела  Срок хранения 

документов 

02-

04 

Протоколы заседаний 

Педагогического совета школы 

и документы к ним 

Постоя

нно 

02-01 План работы Школы 5 лет 

21-

10 

Классные журналы, сводные 

ведомости 

25 лет 02-02 Единое расписание 

образовательной 

деятельности 

1 год 

   02-03 Учебные планы и 

программы 

5 лет 

   02-05 Протоколы заседаний 

комиссии  по разрешению 

конфликтов между 

участниками 

образовательных  

отношений 

5 лет 

   02-06 Ведомости результатов 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

5 лет 

   02-07 Протоколы заседаний  

школьных методических 

объединений 

5 лет 

   02-08 Статистические отчеты о 

работе Школы 

5 лет 

   02- 09 Протоколы заседаний 

ПМПк 

5 лет 

   02-11 Журнал учета 

пропущенных и 

замещенных уроков 

5 лет 

   02- 13 Журналы обучения на дому 5 лет 
   02-14 Журнал занятий части, 

формируемой участниками 

5 лет 



образовательных 

отношений 

   02-15 Журнал учета внеурочной 

деятельности,  кружковой 

работы 

5 лет 

   02-16 Работы обучающихся на 

промежуточной аттестации 

1 год 

   12-17  Социально-

педагогический 

мониторинг 

5 лет 

 

Кадры – 03 
Документы по личному составу: созданные до 2003 года – 75 лет, созданные с 01.01.2003г. – 50 лет 

Длительного хранения 
Инде

кс 

дела 

Наименование дела  Срок хранения документов 

03-01 Приказы директора школы о личном составе 

работников и документы к ним 

75 лет 
  

03-02 Личные дела педагогических работников Школы созданные до 2003 года – 75 лет, 
созданные с 01.01.2003г. – 50 лет 

03-03 Книга учета личного состава педагогических 

работников Школы 

75 лет 

03-04 Трудовые книжки До востребования или 50 лет после 

ухода с работы 

03-05 Книга учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним 
Постоянно 

 

Хозяйственная часть - 04 

Длительного хранения Временного хранения 
 

Инде

кс 

дела 

Наименование дела  Срок хранения 

документов 

Инде

кс 

дела 

Наименование дела  Срок хранения 

документов 

04-04 Технические паспорта на 

приборы и 

оборудование 

10 

лет 

04-01 Инвентарные описи, 

сличительные ведомости 

учета имущества 

3 года (при 

завершении 

ревизии) 

   04-02 Книга учета 

хозяйственного 

 имущества и материалов  

3 года (при 

завершении 

ревизии) 

   04-03 Акты приема, сдачи и 

списания имущества, 

материалов 

3 года 

   04-04 Технические паспорта 

на приборы и 

оборудование 

10 лет 

   04-05 Договоры 

хозяйственной 

деятельности о 

сотрудничестве 

5 лет 

 

Медицинская деятельность - 05 

05-02 Журнал учета 

инфекционных заболеваний 

Хранятся в школьном отделе ГКБ «Поликлиника № 1» 

05-03 Журнал профилактических 

прививок 

Хранятся в школьном отделе ГКБ «Поликлиника № 1» 

05-05 Медицинские книжки 

работников 

До минования надобности 

 

Безопасность жизнедеятельности -06 



Длительного хранения Временного хранения 
 

Инде

кс 

дела 

Наименование дела  Срок хранения 

документов 

Инде

кс 

дела 

Наименование дела  Срок хранения 

документов 

06-02 Федеральные, региональные, 

городские документы 

(приказы, письма, другие 

документы). Телеграммы 

На период 

деятельнос

ти 

06-01 Планы работы 

заместителя директора по 

БЖ 

5 лет 

06-03 Приказы  о возложении 

ответственности за жизнь и 

здоровье детей  

На период 

деятельнос

ти 

06-06 Журнал учета инструкций 

по технике безопасности 

10 лет 

06-04 Правила техники 

безопасности 

На период 

деятельнос

ти 

06-08 Сведения о мероприятиях 

по охране труда и 

технике безопасности (в 

том числе по 

противопожарной 

безопасности и т.п.) 

3  года 

06-05 Справки, журналы и другие 

документы о несчастных 

случаях с обучающимся 

25 лет 06- 09 Журнал инструктажа 

обучающихся по  технике 

безопасности при 

проведении классных и 

школьных мероприятий 

3 года 

06-06 Журнал учета инструкций по 

технике безопасности 

10 лет 06-11 Журнал инструктажа 

обучающихся по  технике 

безопасности при 

проведении 

лабораторных работ, 

практических работ на 

уроке физики, химии, 

информатики 

1 год 

06-07 Журнал вводного 

инструктажа 

Постоянно 06-12 Заключения  

Роспотребнадзора 

5 лет 

06-10 Журнал учета занятий ГО и 

ЧС с личным составом 

Школы 

На период 

деятельност

и 

06-13 Заключения  

Госпожбнадзора 

5 лет 

 

9. Документы закрытых школ: 
 

9.1. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» 

Длительного хранения 
Инде

кс 

дела 

Наименование дела  Срок хранения документов 

  Канцелярия -01 
01-01 Устав  МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 47» 

Постоянно 

01-05 

01-03 Письменное уведомление о регистрации Школы Постоянно 

01-04 Лицензия на образовательную деятельность с 

приложением, заключение  комиссии (копия) 

Постоянно 

01-05 Свидетельство о государственной аккредитации Постоянно 

01-07  Приказы директора Школы по основной деятельности Постоянно 

01-13 Алфавитная книга записи обучающихся 50 лет 

01-14 Книга учета бланков и выдачи аттестатов о среднем 

общем образовании, золотых и серебряных медалей 

50 лет 

01-15 Книга учета бланков и выдачи аттестатов об основном 

общем образовании 

50 лет 

 

Учебно-воспитательная работа – 02 



02-04 Протоколы заседаний Педагогического совета школы и 

документы к ним 

Постоянно 

02-10 Сводные ведомости классных журналов 25 лет 

 

Кадры – 03 
Документы по личному составу: созданные до 2003 года – 75 лет, созданные с 01.01.2003г. – 50 лет 

Длительного хранения 
Индек

с 

дела 

Наименование дела  Срок хранения документов 

03-01 Приказы директора школы о личном составе работников 

и документы к ним 

созданные до 2003 года – 75 лет, 

созданные с 01.01.2003г. – 50 лет 

03-02 Личные дела педагогических работников Школы созданные до 2003 года – 75 лет, 

созданные с 01.01.2003г. – 50 лет 

03-03 Книга учета личного состава педагогических работников 

Школы 

75 лет 

03-04 Трудовые книжки  До востребования или 50 лет после 

ухода с работы 

03-05 Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к 

ним 

Постоянно 

 

9.2. МОУ «Вечерняя (сменная)  общеобразовательная школа № 15» 

Длительного хранения 
Инде

кс 

дела 

Наименование дела  Срок хранения документов 

  Канцелярия -01 

01-03 Письменное уведомление о регистрации Школы Постоянно 

01-14 Книга учета и записи аттестатов о среднем (полном) 

общем образовании, начата в 1997 г. 

50 лет 

01-15 Книга учета и записи аттестатов об основном общем 

образовании, начата в 2004 г. 

59 лет 

Кадры – 03 
Документы по личному составу: созданные до 2003 года – 75 лет, созданные с 01.01.2003г. – 50 лет 

03-01 Приказы директора прием, увольнение, начата 

01.04.1998г. 

созданные до 2003 года – 75 лет, 

созданные с 01.01.2003г. – 50 лет 

03-03 Книга учета личного состава работников  75 лет 

03-02 Личные карточки работников 39 шт. созданные до 2003 года – 75 лет, 

созданные с 01.01.2003г. – 50 лет 

03-02 Личные дела техперсонала (Лахтеева Т.С., Гаман О.А., 

Карпова В.И., Михальнова З.И.) 

созданные до 2003 года – 75 лет, 

созданные с 01.01.2003г. – 50 лет 

 

9.3. МОУ «Центр образования «Смена» 

Длительного хранения 
Инде

кс 

дела 

Наименование дела  Срок хранения документов 

  Канцелярия -01 

01-13 Алфавитная книга записи обучающихся № 1 50 лет 
01-13 Алфавитная книга записи обучающихся № 2 50 лет 
01-15 Книга учета и записи выданных аттестатов об основном 

общем образовании 

50 лет 

01-14 Книга учета и записи выданных аттестатов о   среднем 

(полном) общем образовании 

50 лет 

 Книга учета и записи выданных справок об обучении в 

ОУ 

25 лет 

 Ведомость итоговых отметок обучающихся  (2004-

2011гг.) 

25 лет 

 Приказы о движении обучающихся (2006-2011гг.) 25 ет 



 

9.4.  МОУ «Школа-интернат № 64»  

Длительного хранения 
Инде

кс 

дела 

Наименование дела  Срок хранения документов 

  Канцелярия -01 

01-15 Книга учета бланков аттестатов  об основном общем 

образовании, выданных за период с    2002-2003 

учебного года по 2004-2005 учебный год 

50 лет 

01-14 Книга учета бланков аттестатов  о среднем общем 

образовании, выданных за период с    1995-1996 

учебного года по 2001-2002 учебный год 

50 лет 

01-14 Книга учета и записи выданных аттестатов  о среднем 

(полном) общем образовании, золотых и серебряных 

медалей, выданных за период с    2003-2004 учебного 

года по 2004-2005 учебный год 

50 лет 

 

9.5. МОУ «Детский дом № 102» (МОУ «Школа-интернат № 6») 

Длительного хранения 
Инде

кс 

дела 

Наименование дела  Срок хранения документов 

  Канцелярия -01 

01-14 Книга учета и записи аттестатов зрелости,  золотых и 

серебряных медалей, выданных за период с    1959-1960 

учебного года по 1965-1966  учебный год  

50 лет 

01-14 Книга учета и записи аттестатов зрелости,  золотых и 

серебряных медалей, выданных за период с    1975-1976 

учебного года по 1998-1999  учебный год 

50 лет 

01-15 Книга учета и записи  свидетельств  похвальных 

грамот (2 шт.) за период с    1976-1977 учебного 

года по 1984-1985  учебный год 

50 лет 

 


