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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Документальные материалы, образующиеся в процессе деятельности 

ГПОУ  СПТ имеющие научное, политическое и практическое значение, входят 

в состав Архивного фонда Российской Федерации. 

1.2. В целях своевременного отбора, формирования, упорядочения, обеспе-

чения сохранности, учета, а также научного и практического использования 

законченных делопроизводством документов, своевременной передачи на хра-

нение в Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Госу-

дарственный архив Кемеровской области» документов, составляющих госу-

дарственную часть Архивного фонда РФ в соответствии с Федеральным зако-

ном от 22.10.2004 № 125 – ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» в 

ГПОУ  СПТ ведется архив. 

1.3. В своей работе архив руководствуется приказами директора ГПОУ  

СПТ, правилами и инструкциями Федерального архивного агентства РФ, ар-

хивного управления  Кемеровской области, Государственного казенного учре-

ждения Кемеровской области «Государственный архив Кемеровской области»  

и настоящим положением. 

1.4. Работник ГПОУ  СПТ, ответственный за работу архива, работники, от-

ветственные за отбор, формирование дел, упорядочение, передачу на ведом-

ственное хранение документов ГПОУ  СПТ, образовавшихся в делопроизвод-

стве структурных подразделений,  назначаются директором ГПОУ  СПТ. 

1.5. Работник ГПОУ  СПТ, ответственный за работу архива, работники, от-

ветственные за отбор, формирование дел, упорядочение, передачу на ведом-

ственное хранение документов организации, образовавшихся в делопроизвод-

стве структурных подразделений, работают  в соответствии с планом, утвер-

жденным директором  техникума, и отчитываются перед ним в своей работе. 

1.6. Круг обязанностей работника ГПОУ  СПТ, ответственного за работу 

архива Техникума, работники, ответственные за отбор, формирование дел, 

упорядочение, передачу на ведомственное хранение документов Техникума, 

образовавшихся в делопроизводстве структурных подразделений, определяет-

ся должностными инструкциями, утвержденными директором  ГПОУ СПТ.   
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2. СОСТАВ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ АРХИВА 

       

2.1.   В состав архива входят: 

2.1.1   Законченные делопроизводством документальные материалы, образо-

вавшиеся в результате деятельности  структурных подразделений Техникума.                                         

2.1.2.    Документальные материалы предшественников. 

2.1.3.   Печатные материалы, в том числе ведомственные издания, дополняю-

щие документальные материалы архива, а также материалы, необходимые для 

научно-исследовательской, информационно-справочной работы архива. 

2.1.4.   Научно-справочный аппарат, раскрывающий состав и содержание до-

кументальных материалов архива (описи, исторические справки, каталоги, 

указатели, обзоры и т.д.). 

2.1.5.   В состав архива могут также входить личные фонды деятелей науки, 

работающих (работавших) в ГПОУ  СПТ. 

 

 

3. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ АРХИВА 

 

3.1. Основными задачами архива являются: 

3.1.1. Комплектование документами, состав которых предусмотрен разделом 2  

настоящего Положения. 

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

использование документов, хранящихся в архиве. 

3.1.3. Подготовка и своевременная передача документов ГПОУ  СПТ, вклю-

ченных в состав Архивного фонда РФ, на государственное хранение с соблю-

дением требований, устанавливаемых Государственным казенным учреждени-

ем Кемеровской области «Государственный архив Кемеровской области». 

3.1.4. Осуществление контроля за формированием и оформлением дел в дело-

производстве ГПОУ  СПТ.    

3.2.  В соответствии с определенными пунктом 3.1. задачами архив ГПОУ СПТ 

осуществляет следующие функции: 

3.2.1. Принимает, учитывает и хранит законченные делопроизводством доку-

менты структурных подразделений Техникума, обработанные в соответствии с 

Основными правилами работы архивов организаций (одобрены решением 

Коллегии Росархива от 06.02.2002). 

3.2.2. Совместно с работником, ответственным за ведение канцелярии, контро-

лирует сохранность и правильность оформления дел структурных подразделе-

ниях техникума, принимает участие в составлении номенклатур дел и проверя-

ет правильность формирования  дел в соответствии с утвержденной номенкла-

турой. 

3.2.3. Участвует в проверке состояния архива и делопроизводства в структур-

ных подразделениях ГПОУ  СПТ.  

3.2.4. Организует экспертизу научной и практической ценности документов, 

находящихся в архиве. 
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3.2.5.  Создает и пополняет научно-справочный аппарат на документы, подле-

жащие передаче на государственное хранение (описи, исторические справки, 

каталоги, обзоры и т.д.). 

3.2.6.  Осуществляет учет документов, хранящихся в структурных подразделе-

ниях ГПОУ  СПТ. 

3.2.7.  Передает документальные материалы в Государственное казенное учре-

ждение Кемеровской области «Государственный архив Кемеровской области» 

в установленные сроки. 

3.2.8.  Организует использование документов и выдает в установленном по-

рядке справки, копии, выписки по документам как заинтересованным учре-

ждениям, так и отдельным лицам.  

3.2.9. Архив ежегодно высылает в  Государственное казенное учреждение  Ке-

меровской области «Государственный архив Кемеровской области» паспорт 

архива согласно установленной форме, предоставляет информацию об измене-

нии структуры,  функций ГПОУ  СПТ. 

 

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРХИВА 

 

 

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

4.1.1.  Требовать от руководителей структурных подразделений ГПОУ  СПТ 

соблюдения нормативных и правовых актов по организации делопроизводства 

и работы архива. 

4.1.2.  Запрашивать от структурных подразделений Техникума сведения, необ-

ходимые для работы архива. 

 4.1.3.  Привлекать в необходимых случаях, в качестве экспертов и консультан-

тов специалистов, работающих в структурных подразделениях ГОУ СПО СПТ. 

4.2. Работник, ответственный за работу архива ГПОУ СПТ несет ответствен-

ность за выполнение возложенных на архив Техникума задач и функций. 

 

 

 

 

  

 

                                                         


