ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Муниципального общеобразовательного учреждения «Загривская
средняя общеобразовательная школа» комитета образования администрации
муниципального образования Сланцевский муниципальный район
Ленинградской области,
В соответствии с приказом от 12.03.1945 года № 8 Сланцевского районного
отдела народного образования Исполнительного комитета Сланцевского районного
Совета депутатов трудящихся Ленинградской области начато строительство
Загривской семилетней школы.
Загривская семилетняя школа вступила в строй с 01 сентября 1945 года
(приказ Сланцевского роно от 27.08.1945 года № 29 о назначении на должность
директора Загривской семилетней школы).
По Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 декабря 1958 года
город Сланцы отнесен к категории городов областного подчинения. Сланцевский
городской и районный Советы объединены, функции управления районом переданы
Исполнительному комитету Сланцевского городского Совета депутатов трудящихся
Ленинградской области. С декабря 1958 года образовательные учреждения
Сланцевского района стали подчиняться городскому отделу народного образования
Исполнительного комитета Сланцевского городского Совета депутатов трудящихся
Ленинградской области.
На основании приказа Министерства Просвещения РСФСР от 19.12.1960 года
№ 394 произведена реорганизация семилетних и средних школ соответственно в
восьмилетние и одиннадцатилетние.
В соответствии со статьей № 2 Конституции СССР от 07.10.1977 года
Исполнительный комитет Сланцевского городского Совета депутатов трудящихся
Ленинградской области был переименован в Исполнительный комитет
Сланцевского городского Совета народных депутатов Ленинградской области.
Образовательные учреждения Сланцевского района стали подчиняться городскому
отделу народного образования Исполнительного комитета Сланцевского городского
Совета народных депутатов Ленинградской области.
В ноябре 1991 года Исполнительный комитет Сланцевского городского
Совета народных депутатов был ликвидирован и образована администрация
Сланцевского района Ленинградской области. Образовательные учреждения
Сланцевского района стали подчиняться городскому отделу народного образования
администрации Сланцевского района Ленинградской области.
Постановлением главы администрации Сланцевского района Ленинградской
области от 22.04.1993 года № 278-п утвержден акт государственной комиссии на
приемку в эксплуатацию школы на 358 учащихся в деревне Загривье Сланцевского
района.
На основании постановления главы администрации Сланцевского района
Ленинградской области от 21.06.1993 года № 383-п «О подготовке школ к новому
1993-1994 учебному году» Загривская восьмилетняя школа реорганизована в
Загривскую среднюю общеобразовательную школу.
На основании распоряжения главы администрации Сланцевско! о района

Ленинградской области от 15,04.1996 года № 148-р городской отдел народного
образования переименован в отдел образования администрации Слан невского
района Ленинградской области, соответственно образовательные учреждения
стали подчиняться отделу образования администрации Сланцевского района
Ленинградской области.
В целях приведения системы управления учреждениями образования в
соответствии с Уставом МО «Сланцевский район» и законом F Ф «Оо
образовании» на основании распоряжения главы администрации Сланцевского
района от 23.10.1996 № 356-р («О создании муниципальных образовательных
учреждений») создано Муниципальное учреждение среднего (полного) общего
образования «Загривская школа», учредителем которого являлся отдел
образования администрации Сланцевского района
Ленинградской области.
27 февраля 1997 года администрация Сланцевского района Ленинградской
области ликвидирована и создана администрация муниципального образования
«Сланцевский район» Ленинградской области, с февраля 1997 года учредителем
Муниципального учреждения среднего (полного) общего образования «Загривская
школа» являлся отдел образования администрации муниципального образования
«Сланцевский
район» Ленинградской области.
В соответствии с распоряжением главы администрации МО «Сланцевский
район» от 24.12.1999 года № 138-р («О внесении изменении и дополнений в
распоряжение главы администрации Сланцевского района от 23.10.1996 года №
356р») создано Муниципальное общеобразовательное учреждение «Загривская
средняя общеобразовательная школа », учредителем которого, по-прежнему,
является отдел образования администрации МО «Сланцевский район
Ленинградской области.
В соответствии со ст. 12 п.2 Гражданского Кодекса РФ, ст .4. Закона РФ «Об
образовании» на основании постановления главы МО «Сланцевский район»
Ленинградской области от 27.11.2003 года № 77-п и приказа отдела образования от
04.12.2003 г. № 118 с 1 января 2004 года все образовательные учреждения
переведены на самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность».
На основании решения совета депутатов
муниципального
образования Сланцевский муниципальный район от 14.12.2005 года № 17- рсд
(«Об утверждении временной структуры администрации муниципального
образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области») и
постановления главы МО «Сланцевский район» от 22.12.2005 года №
955-п
(«О переименовании структурных
подразделений») отдел образования администрации МО «Сланцевский район»
Ленинградской области переименован в комитет образования администрации
муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской
области.
Соответственно
учредителем
МОУ
«Загривская
средняя
общеобразовательная школа» с 01,01.2006 года является комитет образования
администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район
Ленинградской области.

МОУ «Загривская СОШ » осуществляет обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья.
Основными задачами, решаемыми учреждением в ходе своей деятельности
являются:

■

-формирование общей культуры личности обучающихся на
основе усвоения обязательного, установленного в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом минимума
содержания основных образовательных программ, адаптации личности
к жизни в обществе;
-обеспечение адекватной мировому уровню общей и
профессиональной культуры общества;
-формирование у обучающегося адекватной современному
уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени
обучения) картины мира;
-интеграция личности в национальную и мировую культуру;
-формирование человека и гражданина, интегрированного в
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого
общества;
-формирование духовно-нравственной личности; воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества;
-создание
благоприятных
условий
для
образования
разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения
потребностей обучающихся в самообразовании и получении
дополнительного образования;
-формирование здорового образа жизни.

Юридический адрес учреждения:
188577, Российская Федерация,
Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Загривье.
Документы МОУ «Загривская средняя общеобразовательная школа»
комитета образования администрации муниципального образования Сланцевский
муниципальный район Ленинградской области сформированы в одну опись.
Опись №1 ЛС дел по личному составу за 1947-2007 годы
сформирована по хронологически-номинальному принципу (приказы по

личному составу, по движению учащихся, алфавитные книги записи учащихся,
книги выдачи свидетельств об образовании, личные карточки уволенных
работников, лицевые счета начисления заработной платы, тарификационные
списки) в количестве 53 единиц хранения.
До 2008 года нумерация приказов по личному составу производилась по
учебным годам, поэтому в описи не указаны номера приказов по личному составу.
Аналогично и приказы по движению учащихся до 2006 года нумеровались по
учебным годам, соответственно с 2006 года в описи
указаны номера приказов по движению учащихся.
В опись не включены личные карточки уволенных работников, так как
данный вид документов в делопроизводстве учреждения заведен только в
2008 году.
До 1996 года лицевые счета начисления заработной платы и
тарификационные списки педагогических работников находятся на хранении в
муниципальном архиве в фонде № 24 «Городской отдел народного образования
Исполнительного комитета Сланцевского городского Совета депутатов трудящихся
Ленинградской области», с 1996 года по 2002 год в архиве комитета образования
администрации Сланцевского муниципального района.
В связи с переходом учреждения на самостоятельную финансовохозяйственную деятельность с января 2003 года в опись включены следующие
виды документов: трудовые договоры уволенных работников, не вошедшие в
состав личных дел, тарификационные списки педагогических работников и
лицевые счета начисления заработной платы.

Директор МОУ «Загривская СОШ»
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