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1. Общие положения 

1.1. Постоянно действующая экспертная комиссия (далее – ЭК) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сиверская СОШ № 3» (структурного подразделения – 

дошкольные группы) (далее – ОУ) создается для организации и проведения методической и 

практической работы по экспертизе ценности документов, отбору и упорядочению документов 

постоянного и длительного срока хранения, включая управленческую, аудиовизуальную, 

машиночитаемую документацию, а также документы по личному составу, воспитанников.  

1.2. ЭК является совещательным органом при директоре ОУ. Решения ЭК вступают в силу после их 

утверждения зам. директора структурного подразделения. В необходимых случаях (см. пункт 

3.4 настоящего Положения) решения ЭК утверждаются после их предварительного 

согласования с архивным отделом администрации Гатчинского муниципального района 

(архивным сектором администрации МО «Город Гатчина»). 

1.3. В своей работе ЭК руководствуется Федеральным законом от 01.10.2004 № 125 – ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации», Положением об Архивном фонде Российской 

Федерации и Положением об архиве образовательного учреждения, Приказ Росархива от 

20.12.2019 № 236 "Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.02.2020 № 57449), распорядительными документами вышестоящих организаций, 

руководителя ОУ, нормативно-методическими документами Росархива и Архивного комитета 

г. Санкт-Петербурга, требованиями ЕГСД, а также настоящим Положением об ЭК. 

1.4. ЭК создается распоряжением директора (зам. директора) ОУ, персональный состав ЭК 

назначается из числа наиболее квалифицированных работников в количестве не менее трех 

человек. Возглавляет ЭК один из заместителей директора ОУ, который одновременно 

назначается ответственным за архив и делопроизводство в ОУ. 

В качестве экспертов к работе ЭК могут привлекаться представители любых сторонних 

организаций. 

1.5. Положение о постоянно действующей ЭК действует до принятия нового положение. 

 

2. Основные задачи экспертной комиссии 

2.1. Организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии делопроизводства при 

составлении номенклатуры дел и формировании дел. 

2.2. Организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии подготовки их к 

архивному хранению. 

2.3. Организация и проведение отбора и подготовки документов к передаче на   хранение в архивное 

учреждение или правопреемнику в случае ликвидации или реорганизации ОУ. 

 

3. Основные функции экспертной комиссии 

3.1. Организует и проводит работу по ежегодному отбору документов ОУ для дальнейшего 

хранения и к уничтожению. 

3.2. Осуществляет методическое руководство работой по экспертизе ценности документов 

образовательного ОУ и по подготовке их к архивному хранению, по разработке номенклатуры 

дел, дает экспертную оценку проектам нормативно-методических документов по названным 

вопросам. 

3.3 Рассматривает, принимает решения о согласовании и представляет на утверждение директором 

(зам. директора) образовательного ОУ:  

 описи управленческой документации постоянного срока хранения;  

 описи дел по личному составу длительного срока хранения (тарификационные списки, 

невостребованных трудовых книжек и т.п.) 

 номенклатуру дел ОУ; 

 Положение об ЭК ОУ;         

 Положение об архиве ОУ;      
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 инструкцию по делопроизводству ОУ; 

 акты об утрате или неисправимом повреждении документов по личному составу. 

 акты о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хранения; 

3.4. ЭК проводит обучение работников ОУ по вопросам работы с документами, участвует в 

проведении мероприятий по повышению их деловой квалификации. 

 

4. Права экспертной комиссии 

Экспертная комиссия имеет право: 

4.1.В пределах своей компетенции давать рекомендации работникам ОУ по вопросам разработки 

номенклатур дел и формировании дел в делопроизводстве, экспертизы ценности документов, 

розыска недостающих дел постоянного срока хранения и дел по личному составу, упорядочения 

и оформления документов. 

4.2. Запрашивать от работников: 

 письменные объяснения о причинах утраты, порчи или незаконного уничтожения 

документов постоянного и долговременного сроков хранения, в том числе по личному 

составу; 

 сведения, необходимые для работы ЭК, с учетом обеспечения выполнения всех 

возложенных на нее задач и функций. 

4.3. Заслушивать на своих заседаниях работников о ходе подготовки документов к архивному 

хранению, об условиях хранения и обеспечения сохранности документов, о причинах утраты 

документов. 

4.4. Приглашать на заседания комиссии в качестве консультантов и экспертов: специалистов 

Комитета образования, работников архивного отдела, сторонних организаций. 

4.5. ЭК в лице ее председателя, секретаря комиссии, членов комиссии имеет право не принимать к 

рассмотрению и возвращать для доработки некачественно и небрежно подготовленные 

документы. 

4.6. Информировать руководство ОУ по вопросам, относящимся к компетенции комиссии. 

 

5. Организация работы экспертной комиссии 

5.1. Деятельность ЭК осуществляется в соответствии с годовым планом, утвержденным 

руководителем образовательного учреждения. 

5.2. ЭК созывается по мере необходимости.  

5.3. Секретарь ЭК, совместно с заинтересованными работниками, обеспечивает своевременную 

подготовку документов для рассмотрения на заседаниях ЭК. 

5.4. ЭК правомочна принимать решения при наличии не менее половины ее состава.  

5.5. Все заседания комиссии протоколируются. Поступающие на рассмотрение ЭК документы 

рассматриваются на ее заседании не позднее, чем через 10 дней. 

5.6.  Приглашенные консультанты и эксперты имеют право совещательного голоса, в голосовании 

не участвуют. 

5.7.  Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. 

При спорных вопросах решение принимает руководитель учреждения. 

5.8. Секретарь ЭК осуществляет контроль за осуществлением принятых решений, учет и 

отчетность в работе ЭК, ведет делопроизводство и имеет право требовать от работников 

учреждения своевременного предоставления документов, подлежащих рассмотрению на 

заседаниях ЭК. 

5.9. Председатель руководит деятельностью ЭК и несет ответственность за выполнение на 

возложенных на нее задач. 
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