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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ ДЕЛ В АРХИВ 

 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Документы, образующиеся в процессе деятельности института, являются его 

собственностью, и после проведения экспертизы их ценности подлежат обязательной 

передаче в установленном порядке в архив ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» или на постоянное хранение в федеральный архив как часть 

Архивного фонда Российской Федерации. 

Архив института обеспечивает хранение документов, имеющих практическое 

значение и документов по личному составу, их учет, использование, отбор и подготовку к 

передаче на постоянное хранение в соответствии со сроками и требованиями, 

установленными Федеральной архивной службой России и органами управления 

архивным делом. 

1.2 Использование документов архива 

Основными функциями архива являются комплектование фондов, учет и 

обеспечение сохранности имеющихся документов, а также их использование с целью 

исполнения запросов социально-правового характера от граждан и организаций, выдача 

архивных документов во временное пользование.  

Утверждено на Ученом Совете ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» от 01.02.2016 № 4. Разработано на основании 

Законодательства об архивном деле в Российской Федерации: ФЗ № 68 от 13 мая 2008 г. 

«Об архивном деле в Российской Федерации», Приказа Комитета по делам архивов при 

Правительстве РФ №176 от 18 августа 1992 г «О примерном положении об архиве 

государственного учреждения, организации, предприятия», Решения коллегии Росархива 

от 06.02.2002 г «Основные правила работы архивов организации». 

 

2 . ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ И ОФОРМЛЕНИЕ ДЕЛ 

Экспертиза ценности документов в вузе проводится при составлении 

номенклатуры дел, при оформлении дел и проверке правильности отнесения документов к 

делам, при подготовке дел к последующему хранению. 

2.1 Организация проведения экспертизы ценности документов 

2.1.1 Для организации и проведения экспертизы ценности документов в ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт» приказом ректора создается 

постоянно действующая экспертная комиссия (далее – ЭК). Председателем ЭК 

назначается проректор по безопасности и кадрам, в состав ЭК включаются начальник 

управления учета и хранения документации, начальник отдела документационного 

обеспечения, заведующий архивом, начальник службы защиты безопасности информации. 

Функции и права ЭК, а также организация ее работы определяются положением, 

которое утверждается ректором. 

2.1.2 В структурных подразделениях экспертиза ценности проводится ежегодно с 

участием заведующего архивом. Ответственность за организацию и проведение 
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экспертизы несет руководитель структурного подразделения. Окончательное решение 

принимает ЭК Армавирского социально-психологического института. 

2.1.3 Отбор документов для постоянного хранения проводится в соответствии с 

номенклатурой дел ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт», 

перечнем типовых документов с указанием сроков их хранения путем постраничного 

просмотра дел (не допускается отбор документов для хранения и уничтожения только на 

основании заголовков дел). В делах постоянного хранения подлежат изъятию дублетные 

экземпляры документов, черновики, неоформленные копии документов и не относящиеся 

к вопросу документы с временными сроками хранения. 

Одновременно с отбором документов постоянного и временного (свыше 10 лет) 

хранения для передачи в архив в структурных подразделениях проводится отбор дел и 

документов временного (до 10 лет) хранения с истекшими сроками хранения. При этом 

одновременно проверяются качество и полнота номенклатуры дел, правильность 

определения сроков хранения дел, учитываются отметки в номенклатуре дел «До 

минования надобности». 

2.2 Оформление результатов экспертизы ценности документов 

По результатам экспертизы ценности документов составляются описи дел 

постоянного хранения и по личному составу, а также акты о выделении дел к 

уничтожению. 

Указанные описи и акты рассматриваются на заседании ЭК ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт» одновременно и утверждаются 

ректором после согласования с Архивным агентством края. После этого заведующий 

архивом имеют право уничтожать дела, включенные в данные акты. 

Погрузка, вывоз на утилизацию дел, подлежащих уничтожению, и уничтожение 

документов осуществляется под контролем заведующего архивом. 

2.3 Оформление дел для передачи в архив 

2.3.1 Дела вуза подлежат оформлению при их заведении и по завершении года. 

Оформление дел включает комплекс работ по их технической обработке и проводится 

сотрудниками структурных подразделений при методической помощи и под контролем 

архива вуза. 

2.3.2 В зависимости от сроков хранения проводится полное или частичное 

оформление дел. 

Полному оформлению подлежат дела постоянного, временного (свыше 10 лет) 

хранения и по личному составу. Полное оформление дела предусматривает: оформление 

обложки; составление листа-заверителя дела; составление внутренней описи документов 

дела; подшивку или переплет дела; нумерацию листов в деле; внесение необходимых 

уточнений в реквизиты обложки дела (уточнение индекса и заголовка дела, даты дела и 

др.). 

Дела временного (до 10 лет включительно) хранения подлежат частичному 

оформлению; дела допускается хранить в скоросшивателях; не проводить переписи, 

систематизацию документа в деле, листы дела не нумеровать, заверительные надписи не 

составлять. 

2.3.3 В целях обеспечения сохранности и закрепления порядка расположения 

документов, включенных в дело, все листы нумеруются арабскими цифрами валовой 

нумерации в правом верхнем углу, не задевая текста документа, простым графическим 

карандашом или нумератором. 

2.3.4 Внутренняя опись документов дела подписывается составителем с указанием 

должности и даты составления описи и подшивается в начале каждого дела. В конце 

каждого дела подшивается чистый бланк листа-заверителя.  

2.3.5 Документы, составляющие дело, подшиваются на четыре прокола в твердую 

обложку из картона или переплетаются с учетом возможного свободного чтения текста 

всех документов. 
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3. СОСТАВЛЕНИЕ ОПИСЕЙ ДЕЛ 

3.1 Порядок составления описей дел 

3.1.1 На завершенные дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по 

личному составу, прошедшие экспертизу ценности, оформленные в соответствии с 

настоящими требованиями, ежегодно составляются описи. На дела временного (до 10 лет) 

хранения описи не составляются. 

3.1.2 Описи составляются отдельно на дела постоянного хранения, дела временного 

(свыше 10 лет) хранения, дела по личному составу. 

3.1.3 В каждом структурном подразделении вуза сотрудниками, отвечающими за 

делопроизводство, ежегодно составляются описи на дела постоянного хранения. По этим 

описям документы сдаются в архив. Описи, подготовленные структурными 

подразделениями, служат основой для подготовки сводной описи института, которую 

готовят заведующий архивом и по которой сдают дела на государственное хранение. 

3.2 Требования к составлению описей дел 

При составлении описи дел соблюдаются следующие требования: 

- заголовки дел вносятся в опись в соответствии с принятой схемой систематизации 

на основе номенклатуры дел; 

- каждое дело вносится в опись под самостоятельным порядковым номером (если 

дело состоит из нескольких томов или частей, то каждый том или часть вносится в опись 

под самостоятельным номером); 

- порядок нумерации дел в описи – валовый за несколько лет; 

- порядок присвоения номеров описям структурных подразделений 

устанавливается по согласованию с заведующим архивом; 

- графы описи заполняются в точном соответствии с теми сведениями, которые 

вынесены на обложку дела; 

- при внесении в опись подряд дел с одинаковыми заголовками пишется полностью 

заголовок первого дела, а все остальные однородные дела обозначаются словами «То же», 

при этом другие сведения о делах вносятся в опись полностью (на каждом новом листе 

описи заголовок воспроизводится полностью); 

- для дел, содержащих документы за несколько лет, в конце описи каждого 

следующего года, за который имеются документы в данном деле, делаются ссылки на 

номера дел, содержащих материалы за данный год (после интервала за последней 

описательной статьей каждого последующего года); 

- графа описи «Примечание» используется для отметок о приеме дел, особенностях 

их физического состояния, о передаче дел другим структурным подразделениям со 

ссылкой на необходимый акт, о наличии копий и т.п. 

 

4 . ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

4.1 С момента заведения и до передачи в архив вуза дела хранятся по месту их 

формирования. Руководители структурных подразделений и сотрудники, отвечающие за 

делопроизводство, обязаны обеспечивать сохранность документов и дел. 

Дела находятся в рабочих помещениях, располагаются в шкафах, обеспечивающих 

их полную сохранность. 

В целях повышения оперативности поиска документов дела располагаются в 

соответствии с номенклатурой дел Номенклатура дел или выписка из нее помещается на 

внутренней стороне шкафа. На корешках обложек дел указываются индексы по 

номенклатуре. 

4.2 Выдача дел другим подразделениям или сторонним организациям производится 

с разрешения руководителя структурного подразделения. На выданное дело заводится 

карта-заместитель дела с указанием структурного подразделения, индекса дела, даты его 
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выдачи, кому дело выдано, даты его возвращения, подписей в получении и приеме дела. 

Сторонним организациям дела выдаются по актам. 

4.3 Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в 

исключительных случаях и производится с разрешения проректора по безопасности и 

кадрам с обязательным оставлением в деле заверенной копии документа и акта о 

причинах выдачи подлинника. 

 

5. КОМПЛЕКТОВАНИЕ АРХИВА 

Источниками комплектования архива ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» являются структурные подразделения института. 

Архив ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» 

руководствуется нормативными и методическими документами Федеральной архивной 

службы России, Положением об управлении учета и хранения документации, 

Положением об отделе документационного обеспечения. 

5.1 Состав документов, подлежащих передаче в архив 

5.1.1 Архив ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» 

комплектуется делами постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения, а также делами 

по личному составу (уволенных сотрудников и отчисленных обучающихся). 

5.1.2 Дела временного хранения со сроками хранения до 10 лет передаче в архив 

университета не подлежат; они хранятся в структурных подразделениях и по истечении 

сроков хранения подлежат уничтожению в установленном порядке (2.2); в 

исключительных случаях по решению ЭК передаются в архив. Их передача 

осуществляется по описям в соответствии с номенклатурой дел. 

5.1.3 Защищенные выпускные работы обучающихся хранятся в течение 5 лет в 

архиве выпускающей кафедры (по согласованию – в архиве института) в соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт». Работы, отмеченные первыми 

премиями на всероссийских, региональных и вузовских конкурсах, отзывы на них 

известных лиц, передаются секретарем ГАК в течение месяца (после защиты) в архив 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» на постоянное хранение в 

установленном порядке. 

Ответственность за условия хранения и наличие выпускных работ обучающихся на 

кафедре несет заведующий выпускающей кафедры. 

Проверки наличия и условий хранения на кафедрах защищенных выпускных работ 

обучающихся проводит заведующий архивом в соответствии с графиком, составленным 

начальником ОК и утвержденным ректором. 

5.1.4 По окончании установленного срока хранения выпускные работы 

обучающихся подлежат уничтожению (см. 2.2). 

5.2 Порядок передачи документов в архив 

5.2.1 Передача дел в архив осуществляется по графику, составленному 

начальником ОК и утвержденному ректором. 

5.2.2 Прием каждого дела производится заведующим архивом в присутствии 

сотрудника структурного подразделения, отвечающего за делопроизводство. На 

экземплярах описи против каждого дела, включенного в нее, выполняется отметка о 

наличии дела. 

5.2.3 В конце каждого экземпляра описи указываются цифрами и прописью 

количество фактически принятых в архив дел, номера отсутствующих дел, дата приема-

передачи дел, подписи заведующего архивом и сотрудника, передавшего дела. 

5.2.4 Дела, увязанные в связки, доставляются в архив вуза сотрудниками 

структурных подразделений. 

 

  



СМК-П-12/7-О -02-16 Положение о порядке формирования, передачи дел в архив  Стр. 5 из 6 

 

6. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДЕЛ ИЗ АРХИВА 

6.1 Документы выдаются из хранилищ для использования: 

- сотрудниками отдела кадров и учебно-методического отдела ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт»; 

- в читальном зале для научных исследований; 

- органами суда и прокуратуры. 

6.2 Документы выдаются во временное пользование из хранилищ на следующие 

сроки, не превышающие: 

- 1 месяц для использования сотрудниками ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт». 

- 1 день для использования документов в читальном зале. 

Органам суда и прокуратуры документы выдаются до прекращения дела или 

вынесения судебного решения. 

6.3 Продление установленных сроков и выдача документов другим организациям 

допускается только с разрешения проректора по безопасности и кадрам по письменному 

подтверждению пользователя о сохранности документов. 

6.4 Выдачу дел из хранилища заведующий архивом оформляют следующими 

документами: 

- заказами на выдачу дел в читальный зал и сотрудникам  вуза; 

- актами о выдаче дел во временное пользование органам суда и прокуратуры. 

6.5 Выдачу документов заведующий архивом регистрируют в книгах выдачи. 

Исполненные заказы хранятся до проведения проверки наличия и состояния дел. 

Перед выдачей и при возвращении документов в хранилище заведующий архивом 

(работник архива) проверяет нумерацию листов и состояние документа в присутствии 

лица, возвращающего документы. 

На место выданных документов подкладывается карта-заместитель дела. 

6.6 При обнаружении недостачи или повреждений документов заведующий 

архивом составляют акт в двух экземплярах, один из которых представляется 

исследователю читального зала для привлечения к ответственности, второй остается в 

архиве. 

6.7 При перемещении документов за пределами архива необходимо соблюдать 

меры предосторожности, обеспечивающие их сохранность. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ АРХИВА 

7.1 Учету подлежат все хранящиеся в архиве документы. Учет обеспечивает 

сохранность документов и контроль их наличия. 

7.2 Основными учетными документами архива являются: 

- книга учета поступления и выбытия документов из архива (на госхранение не 

передаются; хранятся в организации); 

- книга учета выдачи дел из архива (срок хранения 3 г); 

- сводная номенклатура дел вуза; 

-описи на дела постоянного срока хранения; 

- описи личных дел обучающихся; 

-описи личных дел профессорско-преподавательского состава, рабочих и 

служащих; 

- реестр описей; 

- паспорт архивохранилища (произвольной формы); 

- лист-заверитель дела. 

7.3 Ответственность за учет и сохранность документов несет заведующий архивом, 

за централизованный учет – начальник ОК. 

Доступ к учетным документам и учетным базам данных имеют сотрудники ОК, 

начальник  УМО в соответствии с их должностными инструкциями. 
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7.4 Проверку наличия и состояния документов выполняют заведующий архивом 

под контролем начальника ОК не реже одного раза в пять лет, а также перед передачей 

документов на государственное хранение. 

Единовременные проверки наличия и состояния документов проводятся в архиве: 

- после перемещения дел в другое помещение; 

- после чрезвычайных происшествий, вызвавших перемещение (эвакуацию) дел 

или доступ в хранилища посторонних лиц; 

- при смене заведующего архивом; 

- при реорганизации или ликвидации института. 
 



 

 

 

 



 

 


