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ПОЛОЖЕНИЕ 

об архиве федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования «Казанский (При-

волжский) федеральный университет» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Архиве федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» (далее - Архив) определяет порядок 
и условия деятельности Архива, который является управленческим структурным 
подразделением федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» (далее - КФУ). 

Архив входит в состав Управления документооборота и контроля КФУ (да-
лее - УДК). 

1.2. Полное официальное наименование: Архив федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Сокращенное официальное наименование: Архив ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», Архив КФУ. 

Архив в своей деятельности руководствуется действующими законодатель-
ными и нормативными актами Российской Федерации и Республики Татарстан, в 
т.ч. Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 



2 

22.10.2004 № 125-ФЗ, Законом Республики Татарстан «Об Архивном фонде Рес-
публики Татарстан и архивах» от 13.06.1996 № 644 (с изменениями от 28.07.2006 
№ бЗ-ЗРТ), нормативными актами Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, нормативно-методическими документами Федерального ар-
хивного агентства, Государственного комитета Республики Татарстан по архив-
ному делу, научно-методическими разработками ГБУ «Государственный архив 
Республики Татарстан (далее - ГБУ ГА РТ), ГОСТ Р-6.30-2003 и методическими 
рекомендациями по их внедрению, «Правилами делопроизводства в федераль-
ных органах исполнительной власти» (М., 2009 г.), Методическими рекоменда-
циями по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах 
исполнительной власти» (М., 2009), Уставом КФУ, решениями Учёного совета 
КФУ, приказами и распоряжениями ректора, Правилами внутреннего распорядка 
КФУ, а также настоящим Положением. 

1.3. Документы КФУ, имеющие историческое, научное, социальное, эко-
номическое значение, входят в состав Архивного фонда Российской Федерации, 
являются собственностью государства и подлежат постоянному хранению в ГБУ 
ГА РТ в соответствии с Соглашением об отношениях и сотрудничестве между 
КГУ и Главным архивным управлением при Кабинете Министров Республике Та-
тарстан от 01.03.2007. 

До передачи на государственное хранение эти документы временно, в тече-
ние 15 лет, хранятся в КФУ. 

1.4. КФУ обеспечивает сохранность, учёт, отбор, упорядочение и исполь-
зование документов Архивного фонда Российской Федерации, образующихся в 
результате деятельности КФУ. В соответствии с правилами, установленными 
Федеральным архивным агентством, обеспечивает своевременную передачу этих 
документов на государственное хранение в ГБУ ГА РТ. 

Все работы, связанные с подготовкой, транспортировкой и передачей ар-
хивных документов, производятся силами и за счёт КФУ. 

За утрату и порчу, нарушение правил комплектования, учета, использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации должностные лица несут 
ответственность в соответствии со статьей 13.20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

1.5. КФУ обеспечивает Архив необходимым оборудованием и кадрами. 
1.6. Архив работает по планам, утверждаемым ректором КФУ, и отчитыва-

ется о своей работе перед ним. 
1.7. Настоящее положение разработано в соответствии с примерным поло-

жением об архиве, утвержденным приказом Государственной архивной службы 
России от 18.08.1992 № 176. Настоящее положение утверждается ректором КФУ 
после согласования с ЭПМК Государственного комитета Республики Татарстан 
по архивному делу. 

1.8. Общее руководство работой Архива осуществляет проректор по адми-
нистративной работе - руководитель аппарата. Контроль и координацию дея-
тельности осуществляет начальник УДК. Непосредственное руководство рабо-
той Архива осуществляет заведующий Архивом, который назначается на долж-
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ность и освобождается от должности приказом ректора КФУ в соответствии с 
действующим законодательством, по представлению начальника УДК, согласо-
ванного проректором по административной работе - руководителем аппарата. 

1.9. Организационно-методическое руководство деятельностью Архива 
КФУ осуществляет ГБУ ГА РТ. 

1.10. Архив имеет круглую негербовую печать с обозначением своего 
наименования и указанием принадлежности к КФУ, штампы, бланки и другую 
необходимую атрибутику. 

1.11. Почтовый адрес и местонахождение Архива: Российская Федерация, 
Республика Татарстан, 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18. 

1.12. Считать утратившим силу Положение об Архиве федерального госу-
дарственного автономного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» со-
гласованное протоколом № 3 от 30.03.2012 г. ЭПМК Главного архивного управ-
ления при Кабинете Министров Республики Татарстан. 

2. Состав документов Архива 

В Архив поступают: 
2.1. Законченные делопроизводством документы постоянного хранения, 

образовавшиеся в деятельности структурных подразделений КФУ, документы 
временного (свыше 10 лет) срока хранения, необходимые в практической дея-
тельности, документы по личному составу. 

2.2. При ликвидации филиалов документы по личному составу, не завер-
шенные делопроизводством, передаются в Архив КФУ. 

2.3. Личные фонды ведущих работников КФУ. 
2.4. Служебные и ведомственные издания. 
2.5. Научно-справочный аппарат к документам Архива. 

3. Назначение Архива 

3.1. Хранение документов Архивного фонда Российской Федерации и за-
конченных делопроизводством документов КФУ практического назначения, от-
бор, учёт, использование и подготовка к передаче на государственное хранение. 

4.Задачи Архива 

4.1. Основными задачами Архива являются: 
4.1.1. Комплектование документами, состав которых предусмотрен разде-

лом 2 настоящего Положения. 
4.1.2. Учёт, обеспечение сохранности, создание научно-справочного ап-

парата, использование документов, хранящихся в Архиве. 
4.1.3. Подготовка и своевременная передача документов Архивного фонда 

Российской Федерации на государственное хранение с соблюдением требований, 
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установленных Федеральным архивным агентством. 
4.1.4. Осуществление контроля за формированием и оформлением дел в 

делопроизводстве КФУ. 

5. Функции Архива 

5.1. В соответствии с назначением и задачами, указанными в разделе 4 
настоящего Положения, на Архив возложено выполнение следующих функций: 

5.1.1. Прием документов не позднее чем через 3 года после завершения 
делопроизводства, учет и хранение документов структурных подразделений, об-
работанных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным ар-
хивным агентством. 
5.1.2. Разработка и согласование с ГБУ ГА РТ графика представления описей 
на рассмотрение ЭПМК Государственного комитета Республики Татарстан по 
архивному делу. 
5.1.3. Составление и представление не позднее чем через 3 года после завер-
шения делопроизводством годовых разделов описей дел постоянного хранения и 
по личному составу на рассмотрение Центральной экспертной комиссии КФУ 
(далее - ЦЭК КФУ) и ЭПМК Государственного комитета Республики Татарстан 
по архивному делу. 

5.1.4. Осуществление учёта и обеспечение сохранности принятых на хране-
ние дел. 

5.1.5. Создание, пополнение, совершенствование научно-справочного ап-
парата к находящимся в Архиве делам и документам, обеспечение его преем-
ственности с научно-справочным аппаратом ГБУ ГА РТ. 

5.1.6. Информирование руководства и работников КФУ о составе и содер-
жании документов Архива. 

5.1.7. Выдача в установленном порядке дел, документов или копий доку-
ментов в целях служебного и научного использования. 

5.1.8. Выдача в установленном порядке копий документов и архивных 
справок. 

5.1.9. Ведение учёта использования документов, хранящихся в Архиве. 
5.1.10. Проведение экспертизы ценности документов, хранящихся в Архиве, 

участие в работе ЦЭК КФУ. 
5.1.11. Участие в составлении номенклатуры дел КФУ, контроль над пра-

вильностью формирования дел в структурных подразделениях КФУ, подготов-
кой дел к передаче в Архив. 

5.1.12. Участие в проведении мероприятий по повышению квалификации 
работников Архива и УДК. 

5.1.13. Ежегодное представление в ГБУ ГА РТ сведений о составе и объёме 
документов по установленной форме. 

5.1.14. Подготовка и в установленном порядке передача на хранение в ГБУ 
ГА РТ документов Архивного фонда Российской Федерации. 
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6. Права Архива 

6.1. Архиву предоставлено право: 
6.1.1. Контролировать и требовать от руководителей структурных подраз-

делений КФУ выполнения установленных правил работы с документами. 
6.1.2. Запрашивать от структурных подразделений, служб и сотрудников 

КФУ сведения, материалы и информацию, необходимые для работы. 
6.1.3. Принимать участие в проведении проверок организации документа-

ционного обеспечения управления в структурных подразделениях КФУ. 
6.1.4. Проверять правильность оформления документов, представленных 

для передачи на хранение в Архив. 
6.1.5. Возвращать неправильно оформленные документы, подготовленные 

с нарушением установленных требований ГОСТ. 
6.1.6. Вносить предложения о применении мер ответственности во всех 

случаях нарушения подразделениями и должностными лицами установленных 
правил работы с документами. 

6.1.7. Иметь оборудованные рабочие места, в том числе автоматизирован-
ные рабочие места, средства вычислительной техники и связи для сотрудников 
Архива. 

6.1.8. Повышать квалификацию работников Архива. 

7. Ответственность заведующего Архивом 

7.1. Заведующий Архивом несет ответственность за выполнение возло-
женных на Архив задач и функций. 

8. Делопроизводство Архива 

8.1. Делопроизводство в Архиве ведется в соответствии с Номенклатурой 
дел КФУ и Инструкцией по делопроизводству. 

9. Взаимодействие с другими подразделениями 

9.1. Архив взаимодействует со структурными подразделениями КФУ, ор-
ганизациями и учреждениями в рамках различных форм по вопросам деятельно-
сти Архива, если это необходимо для решения задач и функций, возложенных на 
Архив. 

10. Внесение изменений в Положение 

10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осу-
ществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции заведую-
щим Архивом. 
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11. Рассылка Положения 

11.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую 
осуществляет УДК в порядке, определенном Инструкцией по делопроизводству. 

12.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экзем-
пляр настоящего Положения хранится в составе документов организационного 
характера УДК до замены его новым вариантом. 

13. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 

13.1. Архив создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовыва-
ется приказом ректора КФУ в установленном порядке. 

12. Регистрация и хранение Положения 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭПМК Государственного 
комитета Республики Татарстан по ар-
хивному делу 


