– дела постоянного хранения;
– дела временного (свыше 10 лет) срока хранения;
– документы по личному составу;
– документы постоянного хранения и по личному составу организацийпредшественников;
– справочный аппарат к документам архива (описи, номенклатуры дел, картотеки и т. п.).
III. Задачи архива организации
3. К задачам архива организации относятся:
3.1. Организация хранения документов, состав которых предусмотрен пунктом 2
настоящего Положения.
3.2. Комплектование архива организации документами, образовавшимися в
деятельности школы.
3.3. Учет документов, находящихся на хранении в архиве организации.
3.4. Использование документов, находящихся на хранении в Архиве организации.
3.5. Подготовка и своевременная передача документов Архивного фонда Российской
Федерации на постоянное хранение в государственный архив.
3.6. Методическое руководство и контроль за формированием и оформлением дел в
структурных подразделениях организации и своевременной передачей их в архив
организации.
IV. Функции архива организации
4. Архив организации осуществляет следующие функции:
4.1. Организует прием документов постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков
хранения, в том числе по личному составу, образовавшихся в деятельности школы.
4.2. Обеспечивает сохранность документов, находящихся на хранении в архиве
организации.
4.3. Организует передачу документов Архивного фонда Российской Федерации на
постоянное хранение в государственный архив.
4.4. Организует и проводит экспертизу ценности документов временных (свыше 10
лет) сроков хранения, находящихся на хранении в архиве организации в целях отбора
документов для включения в состав Архивного фонда Российской Федерации, а также
выявления документов, не подлежащих дальнейшему хранению.
4.5. Информирует пользователей по вопросам местонахождения архивных
документов.
4.6. Исполняет запросы пользователей, выдает архивные копии документов,
архивные выписки и архивные справки.
4.7. Оказывает методическую помощь структурным подразделениям и работникам
школы в подготовке документов к передаче в архив организации.

V. Права архива организации
5.1. Архив организации имеет право:
а) представлять директору школы предложения по совершенствованию организации
хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в архиве
организации;
б) запрашивать в структурных подразделениях школы сведения, необходимые для
работы архива организации;
в) давать рекомендации структурным подразделениям организации по вопросам,
относящимся к компетенции архива организации;
г) информировать структурные подразделения школы о необходимости передачи
документов в архив организации.

