Администрация города Находки
Департамент общего и
профессионального образования
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1
г. Находка, Приморский край
14.03.1997 г. - 22.06.1997 г.
Администрация города Находки
Департамент общего и
профессионального образования
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
№ 1 ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
г. Находка, Приморский край
23.06.1997 г . -28.12.2001 г.
Администрация города Находки
Управление общего и
профессионального образования
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
№ 1 ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
г. Находка, Приморский край
29.12.2001 г. - 06.05.2002 г.
Администрация города Находки
Управление общего и
профессионального образования
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
№ 1 СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Находка, Приморский край
07.05.2002 г . -25.08.2003 г.
Администрация города Находки
Управление образования
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ «ШКОЛАИНТЕРНАТ № 1 СРЕДНЕГО
(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. НАХОДКИ»
г. Находка, Приморский край
26.08.2003 г. - 14.09.2005 г.

Администрация Находкинского городского округа Приморского края
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
Управление образования администрации Находкинского городского округа
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ «ШКОЛАИНТЕРНАТ № 1 СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. НАХОДКИ»
г. Находка, Приморский край

Исполнительный комитет Находкинского
городского Совета депутатов трудящихся
Городской отдел народного образования
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1
г. Находка, Приморский край
02.02.1961 г . -06.07.1977 г.
Исполнительный комитет Находкинского
городского Совета народных депутатов
Г ородской отдел народного образования
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1
г. Находка, Приморский край
07.07.1977 г. - 31.10.1991 г.
Администрация города Находки
Г ородской отдел народного образования
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № ]
г. Находка, Приморский край
01.11.1991 г. - 19.02.1992 г.
Администрация города Находки
Управление народного и
профессионально-технического
образования
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1
г. Находка, Приморский край
20.02.1992 г. - 21.02.1993 г.
Администрация города Находки
Управление народного и
профессионально-технического
образования
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ
Ш КОЛА-ИНТЕРНАТ № 1
г. Находка, Приморский край
22.02.1993 г. - 13.03.1997 г.

Администрация Находкинского
городского округа
Управление образования
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ «ШКОЛАИНТЕРНАТ № 1 СРЕДНЕГО
(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. НАХОДКИ»
г. Находка, Приморский край
15.09.2005 г. - 17.11.2006 г.

ФОНД №
ОПИСЬ № 1 лс
дел по личному составу
за 1967 - 2006 годы

ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи № 1лс дел по личному составу
муниципальной общеобразовательной школы-интерната
«Школа-интернат № 1 среднего (полного) общего образования г. Находки»
за 1961-2006 годы
В опись дел по личному составу внесено 53 (пятьдесят три) дела №№ 1-53. Это
основные виды документов на педагогический и обслуживающий персонал:
1. Приказы по личному составу за 1967-1970, 1972-24.01.1984, 03.05.1989-2006
годы.
2. Личные дела уволенных работников за 1987-2006 годы.
3. Штатные расписания на 2003-2005 годы.
4. Тарификационные списки за 1985-2005 годы.
По учебной части в опись внесены документы:
1. Приказы на учащихся за 1976-2006 годы.
2. Протоколы заседаний педагогического Совета за 1991 -2006 годы.
3. Сводные ведомости успеваемости учащихся (из классных журналов) за 19861998 годы.
4. Алфавитные книги записи учащихся за 1961 -2006 годы.
5. Книги учета бланков и выдачи аттестатов о среднем образовании за 1975-2006
годы.

В опись дел по личному составу не внесены следующие документы:
1. Приказы директора школы-интерната № 1 за 1961-1966, 1971 годы, с 25 января
1984 года по 2 мая 1989 года. Приказы не сохранились.
2. Личные дела уволенных работников (педагогический состав) за 1961 -1986 годы и
частично за 1988-2006 годы находятся в архиве управления образования.
3. Тарификационные списки за 1961-1984 годы и частично штатные расписания за
1961-2002 годы находятся на хранении в архивном отделе администрации
Находкинского городского округа в фонде № 3 «Управление образования
администрации Находкинского городского округа».
4. Расчетные ведомости начисления заработной платы за 1961-2006 годы находятся
на хранении в архиве бухгалтерии управления образования администрации
Находкинского городского округа.
5. Акты о несчастных случаях и материалы расследований к ним, журнал
регистраций несчастных случаев за 1961-2006 годы.

По учебной части не сохранились и не внесены в опись следующие документы:
1. Приказы на учащихся за 1961 -1975 годы.
2. Протоколы заседаний пед. Совета за 1962-1991 годы.
3. Протоколы аттестационной комиссии по приему выпускных экзаменов за 19622006 годы.
4. Сводные ведомости успеваемости учащихся (из классных журналов) за 19621985 годы, 1989/90 учебный год, 1998-2006 годы.
5. Книга учета бланков и выдачи аттестатов о среднем образовании за 1964-1974
годы.
;ионной комиссии
кола-интернат № 1
го образования г. Находки»

Е. В. Архип

ЭПМК архивного отдела
аппарата Администрации
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к описи № 1лс дел по личному составу
муниципальной общеобразовательной школы-интерната
«Школа-интернат № 1 среднего (полного) общего образования г. Находки»
за 1961-2006 годы
В опись дел по личному составу не внесены следующие документы:
1. Приказы директора школы-интерната № 1 за 1961-1966, 1971 годы, с 25 января
1984 года по 2 мая 1989 года. Приказы не сохранились.
2. Личные дела уволенных работников (педагогический состав) за 1961-1986 годы и
частично за 1988-2006 годы находятся в архиве управления образования.
3. Тарификационные списки за 1961-1984 годы и частично штатные расписания за
1961-2002 годы находятся на хранении в архивном отделе администрации
Находкинского городского округа в фонде № 3 «Управление образования
администрации Находкинского городского округа».
4. Расчетные ведомости начисления заработной платы за 1961-2006 годы находятся
на хранении в архиве бухгалтерии управления образования администрации
Находкинского городского округа.
5. Акты о несчастных случаях и материалы расследований к ним, журнал
регистраций несчастных случаев за 1961-2006 годы.
По учебной части не сохранились и не внесены в опись следующие документы:
1. Приказы на учащихся за 1961-1975 годы.
2. Протоколы заседаний пед. Совета за 1962-1991 годы.
3. Протоколы аттестационной комиссии по приему выпускных экзаменов за 19622006 годы.
4. Сводные ведомости успеваемости учащихся (из классных журналов) за 19621985 годы, 1989/90 учебный год, 1998-2006 годы.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. НАХОДКИ»

УТВЕРЖДАЮ
ликвидационнои
школа-интернат
№ 1 среднего
образования

г. Находка, Приморский край

Е. В. Архип
2006 г.

Фонд № ______
Опись № 1лс
дел по личному составу за 1961-2006 годы

г

№№
V

1

Индексы
дел

Заголовки

дел

3

2

Даты
4

Кол-во
листов
5

I

Приказы директора по основной
деятельности и личному составу

17.10.1967 г , 18.08.1969 г.

101

2

То же

20.08.1969 г , 12.10.1970 г.

89

3

То же

26.01.1972 г , 30.12.1972 г.

57

4

То же

01.01.1973 г , 24.12.1973 г.

36

5

Приказы директора по личному
составу

01.01.1974 г . 01.12.1977 г.

100

6

То же

01.01.1978 г , 28.12.1979 г.

61

7

То же

17.01.1980 г. 24.01.1984 г.

99

8

Приказы директора по основной
деятельности и личному составу

03.05.1989 г , 18.09.1993 г.

150

9

Приказы директора по личному
составу

01.09.1993 г , 30.09.1997 г.

116

10

Приказы директора по основной
деятельности и личному составу

18.09.1993 г . 07.01.2000 г.

140

11

Приказы директора по личному
составу

06.10.1997 г , 20.12.1999 г.

64

12

То же

17.01.2000 г . го. 1 1 .2002 г.

100

А

1

1

Приме
чание
6

2
1

^

3

4

5

Приказы директора по основной
деятельности

2 1 .0 1 .2 0 0 0 г , -

100

14

Приказы директора по личному
составу

27.11.2002 г . 20.10.2005 г.

99

15

Приказы директора по основной
деятельности

23.01.2003 г , 30.08.2004 г.

97

16

То же

01.09.2004 г , 21.09.2005 г.

99

17

То же

22.09.2005 г. 10.08.2006 г.

68

18

Приказы директора по личному
составу

26.10.2005 г , 07.11.2006 г.

36

19

Личные дела уволенных работников
на буквы «А-И» за 1987-2006 годы

367

20

То же на буквы «К-П» за 1987-2006 годы

267

21

То же на буквы «Р-Я» за 1987-2006 годы

201

22

Штатные расписания на 2003-2005 годы

5

23

Тарификационные списки работников
за 1985-2005 годы

90

13

У

2

к

4

20.01.2003 г.

Учебная часть

<

6

24

Приказы директора на учащихся

01.09.1976 г , 15.10.1979 г.

75

25

То же

31.05.1979 г . 01.09.1981 г.

80

26

То же

18.09.1981 г . 04.01.1995 г.

168

27

То же

14.01.1995 г . 01.09.2004 г.

195

28

То же

01.09.2004 г , 19.10.2006 г.

28

29

Протоколы заседаний
педагогического Совета

16.04.1991 г , 25.08.2000 г.

140

Д ел а
сф орм и рова
ны не
полн остью

Протоколы заседаний
педагогического Совета
31

То же за 1962-1971 годы

33

То же за 1966-1977 годы

34

То же за 1966-1978 годы

35

То же за 1969-1990 годы

" 36

То же за 1976-1995 годы

-

37

То же за 1992-2006 годы

38

То же за 2003-2006 годы
Сводные ведомости успеваемости учащихся
(из классных журналов) за 1986/87 учебный год

4^

То же за 1988/89 учебный год

41

То же за 1990/91 учебный год

42

То же за 1991 /92 учебный год

43

То же за 1992/93 учебный год

44

87

Алфавитная книга записи учащихся за
1961-1966 годы

32

‘2-

04 10 2000 г
г 6.0б.2006 г "

148

146
148
146
107
149
83
30
14

18
23
97
97

То же за 1993/94 учебный год (с 1 по 4 классы)

114

То же 1993/94 учебный год (с 6 по 11 классы)

94

То же за 1994/95 учебный год (с 1 по 3 классы)

45

То же за 1994/95 учебный год (с 5 по 1 1 классы)

85

48

То же за 1995/96 учебный год

75

49

То же за 1 9 9 6 /9 7 учебный год (с 1 по 4 классы)

97

50

То же за 1 9 9 6 /9 7 учебный гол (с 5 по 11 классы)

80

45
46
47

То же за 1997/98 учебный год
52

Книга учета бланков и выдачи аттестатов
о среднем образовании за 1975-1982 годы

119
62

о

1

3

2

53

4

Книга учета бланков и выдачи аттестатов
о среднем образовании за 1983-2006 годы

5

6

125

В данный раздел описи внесено 53 (пятьдесят три) дела №№ 1-53, в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
не принятые номера:
Опись составила и. о. директора
МО школа-интернат «Школа-интернат № 1
среднего (полного) общего образования г. Находки»

3. И. Базалий

18.01.2007
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