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ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной комиссии МБУ!О

<1ч{остовская f{ШИ>

1, общие положения
1,1 , Постоянно действующая эксlrертная комиссия (д:rпее - ЭК)

I,1униципального бюджетного учреждения дополнительного образования
<rМостовская детская шкоJlа искусствll п,Iуниципальllого образования
Мостовский район (да[ее - учреждение) создается д.ltя организации и проведенIбI
работы по экспертизе ценности и подготовке к уничтожению дел, образуощIrхся
в деятелыlости учреждения по истечении сроков хранения и передаче на
хранение докуN,Iентов учрежденця в архив муницип&[ьного образования
IvIостовский район в соответствии с действчющиl,t законодательствоNI,

1,2, Постоянно действутоцая ЭК яв,rяется совещате-цьны]!{ оргапоNI при
учреждеции, Решения коN,lиссии вступают в си-rlу после их утверждениrI
директором ччреждениJI.

1.3. Персонапьный состав ЭК }Iазначается приказом директора
учреждения из наиболее кваtифицированнь]х сотрулников r{ре)l(дения под
лредседательством его заместите jul.

1.4, В своей работе ЭК руководствуется Федера_пьным законом
от 22 октября 2004 года Nр125-ФЗ <<'Об архивном деле в Российской Федерации),
нормативЕо_методически],1и документаrlи архивной службы, настоящим
По"цожением,

2, Фчнкции ЭК
2.1. ЭК осуществляет следующие функции:
1) разрабатьтвает предло){ения и рекомеriдации по оптиNlизации

состава документов, образующихся в процессе деятельности г]реждепия;
2) рассматривает IIредложения и в устаt]овленноNI порядке

представJIяет свои решенш{ об изменении или )тотlнении сроков хранения
документов, предусNtотренных действ)ющими нормативно-методическиIlи
пособиями, а такlке решений об установлении сроков хра!Iеция л!rкуI!1ен.fов, не
предусмотренных норп,Iативно-методическил,tи пособиями;

3.) рассмаrривает предложения и выносит рекомендации по методическим
и Ilрактическим вопросам экспертизы ценности документов;

4)рассматривает и выносит решение об одобрении:



-актов о выдепении к уничтожениrо находящихся в архиве учреждения

документов с истекшиNlи сроками хранения;

-актов об утрате или неиспра;ном повреждении,документов постоянного

и доJlговременного сроков хране;ия) докуN{ентов по JIичному составу;

- HoМeнKjlaтypbl деJl,

5)организует для сотрудциков учрежденця консупьтации по вопроса}1

pubo"r'" ло*уr""тамиJ оказывает иNl методиqескую tlомощь,

З, Права ЭК

З. i . При выпо,rrне"" uo,no"""n"," на нее задаr1 ЭК имеет право;

1) в предепах своей компетенции давать рекоI,1ендации по tsопросам

разработки но}tенкJ-Iатуры и формирования о," " у_,l_,]l::ии, экспертизъ1

ценности докумен,оu, po,u,"n","оо"uIoщu* д," по"оянного xpaHeHIUl и дел по

пичному составу, порядка упорядочения и оформления a::ly:.n,o" 
n ор,,

2) зепрашиватъ о, o'u,,"'u'nr,tu,л пиц писытенные объяснения о причинах

утраты, порчи иJIи незаконного уцичтоженця док,чN,Iентов постоянного и

долговременного хранения, в ToI,{ чис,]е документов по,пичному составу;

3) заслушивать на своих заседаниях ответственньlх JIиц о качестве и

сроках подготовки док)ъfентов к архивному *р**"о]_:9 
Jл",::виях 

хранения и

обеспечении сохранности докуN{ентов, о приqинах утраты документов;

4) приглашать на заседаI]ия *onn,""n' в качестве KoHcyjlbTaHToB и

экспеотов специаJlистов архивной сlryrкбы администрации муниципа]]ь!lого

обра_,Ьоан пя Мос, овс кг й ройон:
5) информироват" руоо"оо""о учрея(дения по вопросам своеи

компетеtlции.

4,Организация работы JK
4.1, Вопросы, относящиеся к комtlетенIlии ЭК ррежления,

1]ассNlатриваются .ru 
"a,","a"i";", 

*оторьlе проводятся по мере необходимосТи,

il';;;;;,;ы ,* u ,од, В," ,u""дания коNlиссии протоколирlтотся,

4.2. Заседания ЭК и принятые на HeN{ решения считаются правоN{очныNlи,

если в голосованr" пр,п""Il-у{u"тие не Ivlcнee по1::]л1_".1_:""поu ЭК, ПРаВо

решаю ]его голоса иN,Iеют,,оiu*о *n"n"' ЭК, Приглаlrrенные консультанты и

эксперты и\,1еют право "ou",u,"nuno,o 
голоса, в голосовании не rtacTB),IoT,

Par.ir"" прпп"""lотся простылл большинство\,1 голосов,

4.З. ЭК в пице ее председателя и секретаря t(омиссии и]!1еет право tic

ПриниМаТЬкрассNlотрениЮ-иВозВрацаТьДлядорабоТкинекачестВенноИ
небрежно подготовленньlе докуN{енты,

4,4. Ведение о,попройuо",uu ЭК и испопьзование ее документов,

оТветсТвенносТьЗаихсохранносТьВоЗлагаюТсянасекреТарякоN'Iиссии.

,,' 1' ,' ''
Секретарь-делопроизводитель

O,LI, ll[инкаренко
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