
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

Архивный отдел

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Центр образования «Спутник» (№ 13)

г. Находка, Приморский край 
01.07.1992 -  август 2005

ФОНД № Р-210 
ОПИСЬ № 1 
дел по личному составу 
1992 -  2005 годы



ЛИСТ ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ

Администрация города Находки
Управление народного и профессионально-технического образования (ГУНО) 
Начальная школа «Спутник» 
г. Находка, Приморский край 
01.07.1992 г. -  18.04.1994 г.

Администрация города Находки
Управление народного и профессионально-технического образования (ГУНО) 
Образовательный комплекс «Спутник» 
г. Находка, Приморский край 
01.04.1994 г. -  14.03.1997 г.

Администрация города Находки
Департамент общего и профессионального образования (ДОПО) 
Образовательный комплекс «Спутник» 
г. Находка, Приморский край
14.03.1997 г. -  13.04.1998 г.

Администрация города Находки
Департамент общего и профессионального образования (ДОПО) 
Муниципальное среднее (полное) общее образовательное учреждение 
«Центр образования «Спутник» 
г. Находка, Приморский край
14.04.1998 г. -  17.12.1998 г.

Администрация города Находки
Департамент общего и профессионального образования (ДОПО) 
Муниципальное учреждение средняя общеобразовательная школа-
детский сад «Спутник» (№ 13) 
г. Находка, Приморский край
18.12.1998 г. -  04.04.2000 г.

Администрация города Находки
Департамент общего и профессионального образования (ДОПО) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Центр образования 
«Спутник» (№ 13) (МОУ ЦО «Спутник») 
г. Находка, Приморский край
05.04.2000 г . -28 .12 .2001  г.
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Администрация города Находки
Управление общего и профессионального образования (УОПО) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Центр образования 
«Спутник» (№ 13) (МОУ ЦО «Спутник») 
г. Находка, Приморский край
29.12.2001 г. -  05.11.2003 г.

Администрация города Находки 
Управление образования
Муниципальное общеобразовательное учреждение Центр образования 
«Спутник» (№ 13) 
г. Находка, Приморский край 
06.11.2003 г. -  август 2005 г.



ЭПМК архивного отдела 
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к описи № 1 дел по личному составу 

МОУ ЦО «Спутник» за 1992-2005 годы (фонд № Р-210)

Документы М ОУ ЦО «Спутник» поступили бесхозными в неописанном виде. 

Не найдены и не включены в опись дел по личному составу следующие документы:

1. Личные дела (личные карточки) работников за весь период существования 

учреждения. Имеется только книга учета личного состава за 1992-2003 годы, 

а также журнал регистрации движения трудовых книжек за 1992-2005 годы.

2. Документы по начислению заработной платы с момента создания 

учреждения по декабрь 1992 года включительно, с января 2001 года до 

ликвидации.

3. Трудовые договоры (контракты).

4. Акты о несчастных случаях, связанных с производством.

5. Некоторые документы (штатные расписания, тарификационные списки 

работников, табели учета рабочего времени до января 1993 года и др.), 

подтверждающие специальный (педагогический) трудовой стаж работников. 

Для этого возможно частичное использование документов дела № 26 

«Документы (перечни рабочих мест, наименований профессий и 

должностей, списки работников, учебный план), подтверждающие 

педагогический стаж работы за 1998-2003 годы».

Местонахождение отсутствующих документов не установлено.

Исполнение социально-правовых запросов граждан возможно частично на 

основании документов, внесенных в опись.

Начальник архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа

28.02.2011

С. Е. Евграфова



ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи №  1 дел по личному составу за 1992-2005 годы 

фонда № Р-210 «МОУ ЦО «Спутник»

С 01.07.1992 -  начальная школа «Спутник» (постановление главы 
администрации г. Находка от 29.06.1992 № 303 «Об открытии начальной школы», 
приказ по Находкинскому ЕУНО от 03.07.1992 № 213-А «Об открытии начальной 
школы по ул. Сенявина, 13», свидетельство о государственной регистрации № 1901 
от 22.02.1993). Вышестоящая структура -  управление народного и 
профессионального образования (ЕУНО) администрации г. Находки.

С 01.04.1994 -  образовательный комплекс «Спутник» (постановление главы 
администрации г. Находки от 21.04.1994 № 512 «О создании единого
образовательного комплекса «Спутник»).

С 14.03.1997г. вышестоящая структура изменила название -  Департамент 
общего и профессионального образования (ДОПО) администрации города Находки 
Приморского края (постановление мэра города Находки от 14.03.1997г. № 366а).

На основании постановления мэра г. Находки от 25.11.1997 № 1759 «Об 
утверждении типового Устава муниципального образовательного учреждения» 
принята новая редакция Устава учреждения. Новое наименование -  муниципальное 
среднее (полное) общее образовательное учреждение «Центр образования 
«Спутник», ул. Сенявина, 13, г. Находка. Свидетельство о государственной
регистрации № б/н от 14.04.1998.

В 1998 году внесены изменения и дополнения в Устав учреждения, принятые 
на основании постановления мэра г. Находки от 07.12.1998 №  1784 «О приведении 
в соответствие названий учреждений образования г. Находки». Наименование 
учреждения считается в следующей редакции: муниципальное учреждение средняя 
общеобразовательная школа-детский сад «Спутник» (№ 13), ул. Сенявина, 13. 
Свидетельство о государственной регистрации № б/н от 18.12.1998.

Постановлением мэра г. Находки от 21.02.2000 № 217 внесены изменения в 
название учреждения, изложенные в следующей редакции: считать муниципальное 
учреждение среднюю общеобразовательную школу-детский сад «Спутник» (№ 13)
-  муниципальным общеобразовательным учреждением Центр образования 
«Спутник» (№ 13) (МОУ ЦО «Спутник»). Свидетельство о государственной
регистрации № б/н от 05.04.2000.

С 29.12.2001г. вышестоящая структура изменила название -  Управление 
общего и профессионального образования (УОПО) администрации города Находки 
Приморского края (постановление мэра города Находки от 29.12.2001г. № 2059).

С 07.11.2003г. вышестоящая структура изменила название -  Управление 
образования администрации города Находки Приморского края (постановление
мэра города Находки от 06.11.2003г. № 2220).

19.07.2005 между администрацией города Находки и Дальневосточным 
государственным техническим университетом (ДВЕЕУ) (ДВПИ имени В.В. 
Куйбышева) заключено «Соглашение о развитии непрерывного образования в г. 
Находке», целью которого является создание на базе МОУ ЦО «Спутник» лицея 
Филиала ДВЕТУ в городе Находке. Для этого администрация города Находки 
должна передать движимое и недвижимое имущество, находящееся на балансе 
МОУ ЦО «Спутник» по адресу: ул. Сенявина, 6, 13 ДВЕЕУ на основании договора 
безвозмездного пользования сроком на 3 года, а ДВЕЕУ, в свою очередь, создает
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учебное подразделение Филиала -  лицей «Спутник» без образования юридического 
лица, а также принимает сотрудников МОУ ЦО «Спутник» на работу, учащихся 1- 
11 классов -  для учебы в лицей.

Последний поступивший на хранение приказ по основной деятельности 
учреждения издан 24.08.2005.

Приказом ГОУ ВПО «ДВГТУ» от 01.09.2005 № ОВ-81 с 01.09.2005 в 
Находкинском инженерно-экономическом институте (филиале) ДВГТУ создан 
лицей, как структурное подразделение института. Директором лицея назначена Г. 
П. Пильникова. Этим же приказом работники и обучающиеся МОУ «Спутник» 
переведены во вновь созданный лицей.

Своевременно документы по личному составу ликвидированного учреждения 
в муниципальный архив переданы не были.

В феврале 2011 года в архивный отдел администрации Находкинского 
городского округа документы МОУ ЦО «Спутник» поступили на хранение как 
бесхозные, обнаружены были сотрудниками филиала ДВГТУ в закрытом 
помещении в одном из зданий, ранее занимаемых учреждением. Проведена работа 
по экспертизе ценности, архивно-технической обработке, описанию документов, 
составлена опись на 51 (пятьдесят одно) дело:

- приказы за 1992-2005 годы;
- расчетные ведомости начисления заработной платы за 1993-2000 годы;
- табели учета рабочего времени педагогического состава за 1993-2005 годы;
- документы (перечни рабочих мест, наименований профессий и должностей, 

списки работников), подтверждающие педагогический стаж работы за 1998-2003 
годы;

- книга учета личного состава;
- расчетные ведомости начисления заработной платы за 1993-2000 годы.
Комплекс документов неполный, исполнение запросов социально-правового

характера возможно частично.

Начальник архивного отдела

28.02.2011

администрации Находкинского 
городского округа С. Е. Евграфова
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Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Центр образования 
«Спутник» (№ 13)

г. Находка, Приморский край

УТВЕРЖДЕНО

Протокол ЭПМК 
архивного отделар, р 
Приморского к р а я ^ ч ^ ^ \
от / у ' О / ногС'Х ^

// проверочная \\ 'Л 
"I ! четодичесхая ]! ^  !, 
” \\ КОМИССИЯ И О ;!

’)ПШ /У * /Уг. 5, ./

Фонд № Р-210 
Опись № 1
дел по личному составу за 1992-2005 годы

№
N°

Индексы
дел

З а г о л о в к и  д е л Д а т ы Кол-во
листов

Приме
чание

— 2 3 4 5 6

РУКОВОДСТВО

Приказы №№ 1-39, 1-82, 1-52 
директора по основной деятельности с 
включением приказов по личному 
составу

05.01.1997
01.09.1999

49 приказы

1 за 1992- 
1996 гг. см. 
д. 10-13, 5, 

6 ,21

*»
2 То же №№ 53-119, 1-92, 1-88 01.09.1999

25.09.2001
98

3 То же №№ 89-148, Г-126, 1-98 28.09.2001
17.10.2003

96

4 То же №№ 99-146, 1-95, 2-40 17.10.2003
24.08.2005

77

1

5 Приказы №№ 1-69, 1-65 директора по 
личному составу (прием, увольнение, 
изменение нагрузки, отпуска, др.)

11.01.1994
31.12.1995

48

6 То же №№ 1-135, 1-51, 1-55 03.01.1996
01.09.1998

95

7 То же №№ 55-72, 1-41, 1-33, 1-32, 1- 
36, 1-79, 1-24

01.09.1998
15.08.2005

111

8 Приказы директора по личному 
составу №№ 1-42, 1-53, 1-22 (отпуска, 
в том числе отпуска без содержания)

08.02.1999
01.10.2001

48

9 То же №№ 23-68, 1-16, 1-21 08.11.2001
06.08.2005

30
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Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Центр образования 
«Спутник» (№ 13)

г. Находка, Приморский край

УТВЕРЖДЕНО

Протокол ЭПМК 
архивного отделан р н хч 
Приморского -краЗТ-''^'
ОТ /'У СУ :№  \

проверочная 
методическая 

комиссия п о  :}
ЭПШ /

Фонд № Р-210 
Опись № 1
дел по личному составу за 1992-2005 годы

№
N°

Индексы
дел

З а г о л о в к и  д е л Д а т ы Кол-во
листов

Приме
чание

—— —*

1-а Документы (копии постановлений, свидетельства о регистрации, 
Устав и др.) о деятельности учреждения за 1990-2008 годы

Приказы №№ 1-39, 1-82, 1-52 05.01.1997
директора по основной деятельности с 01.09.1999
включением приказов по личному
составу

То же №№ 53-119, 1-92, 1-88 

То же №№ 89-148, 1-126, 1-98 

То же №№ 99-146, 1-95, 2-40

01.09.1999
25.09.2001

28.09.2001
17.10.2003

17.10.2003 
24.08.2005

Приказы №№ 1-69, 1-65 директора по 11.01.1994 
личному составу (прием, увольнение, 31.12.1995 
изменение нагрузки, отпуска, др.)

То же №№ 1-135, 1-51, 1-55

То же №№ 55-72, 1-41, 1-33, 1-32,1- 
36, 1-79, 1-24

Приказы директора по личному 
составу №№ 1-42, 1-53, 1-22 (отпуска, 
в том числе отпуска без содержания)

То же №№ 23-68, 1-16, 1-21

03.01.1996
01.09.1998

01.09.1998 
15.08.2005

08.02.1999 
01 . 10.2001

08.11.2001
06.08.2005

141

49

98

96

77

48

95

111

48

30

приказы 
за 1992- 

1996 гг. см. 
д. 10-13, 5, 

6,21
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10

гК

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Выписки из приказов №№ 1-93 
директора по личному составу с 
включением приказов по основной 
деятельности (прием, перемещение, 
увольнение, изменение нагрузки, 
изменение разряда, отпуска без 
содержания, др.)

То же №№ 1-70

То же №№ 1-65 

То же №№ 1-135 

То же №№ 1-50 

То же №№ 1-81 

То же №№ 1-117 

То же №№ 1-92 

То же №№ 1-147 

То же №№ 1-125 

То же №№ 1-144

Приказы №№ 1-21, 1-31, 1-22, 1-73, 
1-78 директора на учащихся 
(зачисление, отчисление, др.)

То же №№ 1-66, 1-54, 1-31, 1-36, 1-30

То же №№ 1-73 (итоговая аттестация, 
о переводе учащихся, о выпуске 
учащихся, др.)

То же №№ 74-127, 1-58, 1-47

18.07.1992
30.12.1993

225 некоторые
номера

приказов
отсутствуют

03.01.1994
01.12.1994

04.01.1995
31.12.1995

05.01.1996
26.12.1996

05.01.1997
16.12.1997

01.01.1998
30.12.1998

01.01.1999
30.12.1999

04.01.2000
30.12.2000

03.01.2001
27.12.2001

03.01.2002
31.12.2002

04.01.2003
17.12.2003

05.09.1992
11.12.1999

10.01.2000
04.04.2005

05.01.2000
28.05.2002

28.05.2002
20.06.2005

206

217

216

171

225

167

142

140

146

137

96

72

48

96

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-
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50

16

17

5

47

41

48

72

53

48

38

32

33

40

41

36

23

19

3

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Книга регистрации приказов по 
личному составу

ОТДЕЛ КАДРОВ

Документы (перечни рабочих мест, 
наименований профессий и 
должностей, списки работников, 
учебный план), подтверждающие 
педагогический стаж работы за 1998- 
2003 годы

Книга учета личного состава 
учреждения

Журнал регистрации движения 
трудовых книжек

БУХГАЛТЕРИЯ

Табели учета рабочего времени 
педагогического состава за январь- 
декабрь 1993 года

То же за январь-декабрь 1994 года

То же за январь-декабрь 1995 года

То же за январь-декабрь 1996 года

То же за январь-декабрь 1997 года

То же за январь-декабрь 1998 года

То же за январь-декабрь 1999 года

То же за январь-декабрь 2000 года

То же за январь-декабрь 2001 года

То же за январь-декабрь 2002 года

То же за январь-декабрь 2003 года

То же за январь-декабрь 2004 года

То же за январь-август 2005 года

Расчетные ведомости начисления 
заработной платы (бюджет) за январь- 
декабрь 1993 года

18.07.1992
29.04.1997

01.08.1992 
03.11.2003

18.07.1992 
31.08.2005
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2 3 4 5 6

43 Расчетные ведомости начисления 
заработной платы (бюджет и 
внебюджет) за январь-декабрь 1994 
года

96

44 То же (бюджет и внебюджет) за 
январь-декабрь 1995 года

88

45 То же (бюджет) за январь-декабрь 
1996 года

98

46 То же (внебюджет) за январь-декабрь 
1996 года

89

47 То же (бюджет) за январь-декабрь 
1997 года

86

48 То же (бюджет) за январь-декабрь 
1998 года

77

49 То же (бюджет) за январь-декабрь 
1999 года

85

50 То же (внебюджет) за январь 1999 года 
-  декабрь 2000 года

71

51 То же (бюджет) за январь-декабрь 
2000 года

89

В данный раздел описи внесено .51 (пятьдесят одно) дело с № 1 по № 51, в том числе:

литерные номера: 
не принятые номера: 
пропущенные номера:

Опись составила ведущий специалист 
архивного отдела администрации 
Находкинского городского округа

22 .02.2011
По данному р.' ,
с № / ___ по
литерные 
пропущенные ном-: 
не принятые номера:__

Н. В. Карцева

^ -4 е д . хр.

•• г; ^йЭ'Передачи 
^;умем1 ов на хранение 

от ь&'/У № /
Всего ПО .пямной ОПИСИ принято У ) ед. хр.
с N2 /  М о^У , в том
литер!-л .• г;ра:__ ^ _____
пропущенные номера: -  •_
не принятые номера: -

04 Ж?/г



По данному ра:
с № У * ' по 
литерные номе 
пропущенные и 
не принятые но

Всего по данно! 
с № - /  по 
литерные номе 
пропущенные н 
не принятые на

делу описи принято У  ( ) ед. хо.
№ / * "  , е том числе: с- г~... со
ра: 7  Дзет идиома ггервдэчи
омера: — документов на хранений 
мера: от № /

Л ОПИСИ ПРИНЯТО (мл/гг64/ги^ ) ед. хо.
М° ? /  . в том числе: 
эа: - /* "
омера: -
Иера. -

% 20 /Ял.


