АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
Администрации Находкинского городского округа Приморского края

Объединенный фонд негосударственных образовательных учреждений

Негосударственное среднее профессиональное образовательное учреждение
«Колледж иностранных языков, бизнеса и технологий»
г. Находка Приморского края
1998 г . - 2 0 0 7 г.

ФОНД № 182
ОПИСЬ № 2 лс
дел по личному составу
за 1998- 2007гг.

ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи № 2лс дел по личному составу НСПОУ «Колледж иностранных языков,
бизнеса и технологий»

Н егосударственное среднее профессиональное образовательное учреждение
«Колледж

иностранных

01.07.1998г.

языков,

управлением

бизнеса

юстиции

и

технологий»

Приморского

края

зарегистрирован
(свидетельство

о

регистрации от 01.07.1998г. № 1720).
В опись № 2лс внесены документы по личному составу работников
учреждения:

приказы,

трудовые

соглашения,

личные

карточки

уволенных,

ведомости начисления заработной платы, табуляграммы, штатные расписания.
На основании совместного решения от 22.11,2002г. учредителей частного
образовательного учреждения «Ш кола иностранных языков» и негосударственного
среднего

профессионачьного

образовательного

учреждения

«Колледж

иностранных языков, бизнеса и технологий», ЧОУ «Ш кола иностранных языков»
была присоединена

к НСПОУ «Колледж иностранных языков,

бизнеса и

технологий».
Без официальной регистрации учреждение прекратило свою деятельность.
Документы

поступили

в

необработанном

и

неописанном

виде

из

следственного отдела по городу Находке следственного управления следственного
комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю.
Комплекс документов не полный, но достаточный для исполнения социально
правовых запросов граждан.

Н ачальник архивного отдела
администрации Находкинского
городского округа

С.Е. Евграфова

0

"

(

Негосударственное среднее
профессиональное образовательное
учреждение «Колледж иностранных
языков, бизнеса и технологий»
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Фонд№ 182
Опись № 2лс
дел по личному составу за 1998-2007 годы
№№ Индексы
З а г о л о в к и дел
дел
1
2
3
1

Даты
4

Учредительные документы
(свидетельство, лицензии, учредительный
договор, изменения к договору) за 1998г.,
2000г., 2000г.

Кол-во
листов
5
23

РУКОВОДСТВО
2

Приказы генерального директора по
личному составу

05.01.2000г.22.12.2000г.

85

3

То же

09.01.2001г.31.12.2001г.

112

4

То же

10.01.2002г.30.12.2002г.

119

5

То же

03.01.2003г.30.12.2003г.

141

6

То же

05.01.2004г.29.12.2004г.

117

7

То же

05.01.2005г.30.12.2005г.

107

8

То же

10.01.2006г.29.12.2006г.

107

9

То же

15.01.2007г.12.10.2007г.

114

ОТДЕЛ КАДРОВ
10

Трудовые соглашения за 1998-2000гг.,
2003г.

96

11

Штатные расписания 1998-2004гг.

26

12

Книга выдачи трудовых книжек

13

Личные карточки работников уволенных
в 2000 г.

14.09.2000г.10.08.2007г.

10
40

Приме
чание
6

из
14

Личные карточки уволенных работников
за 2001г.

89

15

То же за 2002 г.

117

16

То же за 2005 г.

135

17

То же за 2006 г.

59

18

То же на буквы Б - К за 2007 г.

107

19

То же на буквы Л - Ш за 2007 г.

128

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ
20

Приказы по движению учащихся

21

Сводные ведомости успеваемости за 20022007гг.

22

Книга выдачи свидетельств об окончании
учебного заведения

108

10.01.2003г.
27.09.2007г.

35

30

30.05.2001г.15.08.2006г.

БУХГАЛТЕРИЯ
23

Табуляграммы за 2001г.

125

24

То же за 2002г.

119

25

То же за 2004г.

240

26

То же за 2005г.

149

27

То же за 2006г.

106

28

То же за 2007г.

81

В данный раздел описи внесено 28 (двадцать восемь) дел №№ 1-28 в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
Опись составила главный специалист
архивного отдела администрации
Находкинского городского округа
23.04.2008г.
СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭПМК архивного отдела
администрации Находкинского
городского округа
от
14.05.2008 г.
№ 3

Т.В. Кузнецова

