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Предисловие 

1. Переработано Щуренковой И.Ю. – начальником ОК 

2. Введено в действие с _______ _________  20          взамен редакции №2, 

утвержденной 11.02.2013 

3. Редакция № 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично 

воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания 

без разрешения ГБПОУ«ПГК».  
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1. Общие положения 

1.1. Архив входит в состав структурного подразделения государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Поволжский государственный колледж»  (далее – колледж) – отдел 

кадров. 

1.2. Архив в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

Российской Федерации от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации», Законом Самарской области от 12 мая 2005 г. № 109-ГД 

«Об архивном деле в Самарской области», другими нормативно – правовыми 

актами министерств и ведомств, учредительными документами и локальными 

нормативными актами колледжа, а также настоящим положением. 

1.3. Создание, реорганизация и ликвидация архива осуществляется в 

порядке, предусмотренном Уставом Учреждения. 

2. Основные задачи и функции 

2.1. Контролирует правильность формирования и оформления дел в 

производстве, подготовку дел к передаче в архив. 

2.2. Обеспечивает учет, сохранность использования документов. 

2.3. По запросам руководства колледжа архив выдает необходимые 

справки по личным делам студентов, трудовому стажу бывших сотрудников, а 

также сведения научно-исторического значения по истории и практической 

деятельности колледжа и структурных подразделений. 

2.4. Разрабатывает описи дел постоянного срока хранения, передает в 

установленном порядке документы на хранение в Государственный архив (по 

истечении сроков хранения), либо уничтожает документы в установленном 

порядке. 

3. Порядок подготовки и приема документов в архив 

3.1. Архив принимает на хранение только законченные производством 

дела и материалы, сроки хранения которых превышают 10 лет. Ответственность 
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за качественную подготовку материалов для сдачи в архив несут руководители 

структурных подразделений. 

3.2. Сдаваемые дела и материалы должны быть систематизированы, 

подшиты в папки или переплетены в тома, пронумерованы и скреплены 

заверительной подписью. Количество документов в деле не должно превышать 

200-250 листов. 

3.3. Личные дела студентов сдаются подшитыми в отдельные папки на 

каждого человека или переплетенные в отдельные тома, где они 

сосредотачиваются по группам в строгом алфавитном порядке. В каждом томе 

должна быть составлена внутренняя опись. Когда личные дела оформляются в 

виде отдельных папок, они сосредотачиваются в коробках, на каждое дело 

выписывается специальная карточка, которая вливается в справочную картотеку, 

а также составляется опись дел, находящихся в коробке. 

3.4. Дипломные проекты студентов сдаются в архив согласно описи в 

трехдневный срок после их защиты по учебным группам. Опись составляется в 2-

х экземплярах. Один из них после приема с распиской сотрудника архива 

возвращается сдатчику, а первый экземпляр хранится в делах по ведению 

архивного хозяйства. Рецензии и отзывы на дипломный проект вкладываются в 

пояснительные записки. Чертежи свертываются в рулоны, на каждом из них 

делается надпись с указанием фамилии и инициалов дипломанта, наименование 

группы, год защиты и количество листов. 

4. Управление. Структура 

4.1. Руководство архивом осуществляется начальником отдела кадров 

(далее-ОК), подчиняющемуся директору колледжа. 

4.2. Начальник ОК несет полную ответственность за организацию 

деятельности архива по выполнению задач и функций, возложенных на архив. 

4.3. Структуру и штатное расписание архива утверждает директор 

колледжа в соответствии с действующей организационной структурой. 
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Организационная структура архива 
 

  Начальник ОК   
    
         

Архивариус      Архивариус      
 

5. Права и обязанности 

5.1. Права и обязанности архивариуса определяются должностными 

инструкциями. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Начальник юридического отдела 
 
____________________      И.В. Овсянникова 
             Подпись                                                                   

____________________20_____ 
 
На соответствие требованиям  
ГОСТ ISO 9001-2015 проверил: 
Методист 
 
______________________      М.С.Блошенко 
               Подпись 

____________________20_____ 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кому выдано Кол-во 
экземпляров 

№ экземпляра 

ЦМК 1 контрольный 
Начальник ОТО и ОВС  электронный  

Пользователи электронной версии: 
Ответственные за ознакомление Категории должностных лиц, 

ответственных за выполнение требований 
документа 

Начальник отдела кадров Архивариус 
Адрес размещения: Файловый сервер: Номенклатура дел/Нормативная 

документация/ Положения по колледжу 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

ФИО ДАТА ПОДПИСЬ 
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