
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ с в я зи  
имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

_____________________П Р И К А З _____________________
4)17 г. г. Ставрополь №/!££ од

рждении положения «Об архиве государственного бюджетного профессионального 
тельного учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского 

В.А. Петрова», положения «О постоянно действующей экспертной комиссии 
ггвенного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
польский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова», 

вин постоянно действующей экспертной комиссии государственного бюджетного 
:с11оналыюго образовательного учреждения «Ставропольский колледж связи имени 
С оветского Союза В.А. Петрова»

В соответствии с Федеральным законом от 22Л 0.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
""ской Федерации», законом Ставропольского края от 28.07.2005 г. № 35-кз «Об архивном 
з Ставропольском крае», Правилами организации хранения, учета и использования 

ов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 
гвенной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденными 

министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 г. № 526, протоколом 
о-проверочной комиссии комитета Ставропольского края по делам архивов 
2017 г. № 9 и в целях обеспечения сохранности, учета и использования документов 
гвенного бюджетного профессионального образовательного учреждения
польский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова», а также 

и передачи на государственное хранение в архивные учреждения,

ЫВАЮ:

/твердить положение «Об архиве государственного бюджетного профессионального 
ельного учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза 

ва»» (Приложение № 1).
Утвердить положение «О постоянно действующей экспертной комиссии
пенного бюджетного профессионального образовательного учреждения

^польский  колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»» (Приложение

Создать постоянно действующую экспертную комиссию государственного бюджетного 
нального образовательного учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя 
Союза В.А. Петрова» в составе: 

едатель комиссии:
^титель директора по учебной работе Белоусова Г.А., 
ты комиссии:
льник отдела кадров Панний Г.С.,
льник финансово-экономического отдела Резниченко И.В., 
етчер образовательного учреждения Стельмах J1.B., 

арь:
»риус Зиновьева Н.С.

Созданной комиссии в своей работе руководствоваться положением «Об архиве 
.генного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

льский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»», положением 
янно действующей экспертной комиссии государственного бюджетного 

овального образовательного учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя 
Союза В.А. Петрова»».

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ



5 Отменить с 16.10.2017 г. действие приказов от 11.07.2012 г. №  87-од «О введении в 
€ положения «Об архиве государственного бюджетного образовательного учреждения 
j  профессионального образования «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского 

В.А. Петрова», положения «О постоянно действующей экспертной комиссии 
“ венного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

ия «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»», 
2016 г. № 5-од «Об утверждении состава постоянно действующей экспертной комиссии 

;енного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский 
связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова».

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

2

П.Г. Кувалдин



Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора колледжа 
от / £  /Р. /5 3 ' Щ

ПОЛОЖЕНИЕ

05 ар хиве государственного бюджетного 
Ьофессионального образовательного 
?~:>еждения «Ставропольский колледж связи 
[Шени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

1. Общие положения

1.1. Документы государственного бюджетного профессионального об- 
вательного учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя

й е с т с к о г о  Союза В.А. Петрова» (далее -  колледж), имеющие историческое, 
дурное, научное, социальное, экономическое и политическое значение, 
.^ляю т часть Архивного фонда Российской Федерации, являются собст- 
юстью государства и подлежат постоянному хранению в государствен- 
хазенном архивном учреждении «Государственный архив Ставрополь- 
края» (далее соответственно -  архивные документы, ГКАУ «ГАСК»). 
До передачи на постоянное хранение архивные документы, временно в 

ехах сроков, установленных федеральным законодательством, хранятся 
ледже.
1.2. В колледже в целях хранения, комплектования, учета и использо- 
образовавшихся в процессе деятельности архивных документов созда-

±рх ив.
1.3. Положение об архиве утверждается приказом директора колледжа 
тасованию с экспертно-проверочной комиссией комитета Ставрополь- 
храя по делам архивов (далее -  ЭПК).

4. В своей работе архив руководствуется Федеральным законом от 
2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», с учё- 
гнесённых изменений, Законом Ставропольского края от 28.07.2005 
'-нз «Об архивном деле в Ставропольском крае», Правилами организа- 
жпнения, комплектования, учета и использования документов Архивно- 

а Российской Федерации и других архивных документов в органах 
етвенной власти, органах местного самоуправления и организациях, 

денными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
2 Г. 5 № 526, иными нормативными правовыми актами по архивному
методическими рекомендациями комитета Ставропольского края по 
1рхивов в пределах его полномочий, ГКАУ «ГАСК», Уставом коллед- 

мендациями Всероссийского научно-исследовательского института
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сументоведения и архивного дела, основными положениями Уни- 
фованной системы организационно-распорядительной документации 

ГОСТ Р 6.30-2003) и положением об архиве колледжа.
1.5. Организационно-методическое руководство деятельностью архива 

• ществляет ГКАУ «ГАСК».
1.6. Архив обеспечивает сохранность, учёт, отбор, упорядочение, ис- 

>зование архивных документов и своевременную передачу этих докумен- 
на постоянное хранение в ГКАУ «ГАСК».

Все виды работ, связанных с подготовкой, транспортировкой и переда- 
архивных документов на постоянное хранение, производятся силами и за 

гт средств колледжа.
1.7. За утрату и порчу архивных документов должностные лица кол- 

:а несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
лерации и законодательством Ставропольского края.

1.8. Контроль за деятельностью архива осуществляет заместитель ди
гора колледжа, курирующий это направление.

2. Состав документов, подлежащих передаче в архив

2.1. В архив поступают:
законченные делопроизводством документы постоянного срока хране- 

образовавшиеся в деятельности структурных подразделений колледжа; 
документы временного (свыше 10 лет) срока хранения, необходимые в 
ической деятельности, документы по личному составу; 
служебные и ведомственные издания;
справочно-поисковые средства (научно-справочный аппарат) к архив- 

документам.
2.2. Формирование и оформление архивных документов производится 
тветствии с утвержденной номенклатурой дел каждого структурного
деления колледжа с учетом сроков их хранения. Структурные подраз- 
я колледжа осуществляют передачу в архив документальных материа- 

лостоянного и длительного сроков хранения, завершенных делопроиз- 
ом, в соответствии с планом-графиком, ежегодно утверждаемым ди- 

м колледжа.
2.3. Документы, указанные в пункте 2.1 передаются на постоянное хра- 
в ГКАУ «ГАСК» после проведения их экспертизы ценности и упоря- 
1Я.

3. Задачи архива

3.1. Комплектование архива документами, состав которых предусмот- 
газделом 2 настоящего положения.

3.2. Учёт и обеспечение сохранности документов.
3.3. Создание научно-справочного аппарата к документам архива.



3

3.4. Использование хранящихся в архиве документов.
3.5. Подготовка и своевременная передача документов, относящихся к 

Архивному фонду Российской Федерации, на постоянное хранение в ГКАУ 
рА С К » в соответствии со сроками и требованиями, установленными Феде-

льным законом «Об архивном деле в Российской Федерации».
3.6. О рганизационно-методическое руководство, координация и кон- 

ль деятельности структурных подразделений колледжа по вопросам орга-
ции архивного дела.

3.7. Осуществление контроля за формированием и оформлением дел в 
производстве колледжа.

4. Основные функции архива

4.1. Принимает не ранее, чем через один год и не позднее, чем через 
года после завершения делопроизводством, упорядоченные документы 
энного  и временных (свыше 10 лет) сроков хранения структурных под

селений колледжа, в том числе по личному составу.
4.2. Учитывает и обеспечивает полную сохранность принятых в архив 

ментов.
4.3. Разрабатывает и согласовывает с ГКАУ «ГАСК» графики пред- 

.ления описей на рассмотрение ЭПК и передачи архивных документов на 
л.снное хранение.

4.4. Составляет и представляет не позднее, чем через 3 года после за- 
ния делопроизводством, годовые разделы описей дел постоянного хра- 
и по личному составу на рассмотрение экспертной комиссии колледжа 
‘ комитета Ставропольского края по делам архивов.
-.5. Создаёт, пополняет и совершенствует научно-справочный аппарат 
тащимся в архиве делам и документам, обеспечивает его преемствен- 
с научно-справочным аппаратом ГКАУ «ГАСК».
-.6. Организует информационное обслуживание руководителей струк- 
т\ подразделений колледжа, ведёт учёт использования документов по 
:ам граждан и организаций, в том числе в режиме удаленного доступа, 
аьзованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с 
'ностью их копирования.

-.7. Осуществляет комплекс организационных и методических меро- 
й по передаче архивных документов на постоянное хранение, участву- 

таботе экспертной комиссии колледжа.
-.8. Осуществляет проверку правильности формирования и оформле- 
л в структурных подразделениях колледжа.
- 9. Организует работу по составлению сводной номенклатуры дел 

'а.
А 10. Оказывает методическую и практическую помощь структурным 
делениям колледжа в делопроизводстве, а также подготовке дел к пе- 

„  в архив.



4.11. Участвует в разработке нормативных и методических документов 
архивному делу и организации работы с документами.

4.12. Ежегодно представляет в ГКАУ «ГАСК» сведения о составе и 
"ме архивных документов по установленной форме.

4.13. Готовит и в установленном порядке передаёт на хранение в ГКАУ 
АСК» документы Архивного фонда Российской Федерации.

5. Порядок подготовки и выдачи архивных документов 
по запросам граждан и организаций

5.1. Архивные справки, выписки и копии выдаются на основании 
ьменных запросов граждан и организаций (далее -  заявители).

5.2. Запрос должен содержать:
наименование органа государственной власти Ставропольского края, 
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

'ность соответствующего должностного лица, кому он адресован; 
фамилия, имя, отчество гражданина либо наименование организации; 
почтовый и/или электронный адрес заявителя (куда направляется ответ 

запрос);
интересующие заявителя сведения;
личная подпись гражданина или подпись должностного лица организа- 

. заверенная печатью организации; 
дата отправления запроса.
5.3. По желанию заявителей к запросу могут прилагаться копии любых 

ментов, которые, по их мнению, могут ускорить подготовку ответа на
с или сузить зону поиска.
5.4. При направлении гражданином запроса в письменной форме или в 

ме электронного документа дополнительно представляются заверенные в
овленном порядке копии паспорта либо иного документа, удостове- 

щего личность, трудовой книжки или иного документа, подтверждающе- 
гснование на получение запрашиваемой информации. В случае личного 

[ения в архив организации граждане предъявляют оригиналы указан- 
r  документов.

5.5. При направлении в организацию запроса представителем заявителя 
лнительно представляются документы, подтверждающие личность

дставителя и его полномочия.
5.6. Рассмотрение запросов граждан осуществляется в соответствии с 

^ржденным приказом колледжа Порядком работы с письменными и уст-
обращениями граждан.



6. Права архива

6.1. Требовать от структурных подразделений колледжа своевременной 
дачи в архив документов в упорядоченном состоянии.

6.2. Контролировать выполнение правил работы с документами в 
ктурных подразделениях колледжа.

6.3. Запрашивать и получать от структурных подразделений колледжа 
~ходимые для работы архива сведения.

6.4. Осуществлять в пределах своей компетенции проверку и коорди- 
но деятельности структурных подразделений центра по вопросам архив-
дела, о результатах проверки докладывать непосредственно директору.
6.4. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов ор- 

зации работы с документами и архива колледжа.

7. Ответственность архива

7.1. Ответственный за архив совместно с руководством колледжа несёт 
ственность за:
несоблюдение условий обеспечения сохранности документов; 
утрату и несанкционированное уничтожение документов; 
нарушение установленных законодательством Российской Федерации 

■авропольского края правил использования документов и доступа пользо- 
лей к документам.

/  /  (?&. И Р / У  Г. № У  от 5 .6 .0 3  Go 1 2} № Q

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

П ротокол  ЭК ГБП О У  
-азропольски й  колледж  связи  имени 

С оветского  С ою за В.А. П етрова»

Протокол ЭПК комитета 
Ставропольского края 

по делам архивов

КОМИТЕТ 
С ТАВРО ~ ^ г"  -Ч О Г О  КРАЯ 

ПО Д ЕЛ АМ  АРХИВОВ


