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П Р Е Д И С Л О В И Е

Траковский район образован согласно постановлению Президиума ВЦИК от 
25 января 1935 г. «О новой сети районов Горьковского края, Чувашской АССР и 
Марийской Автономной области» в составе селений Цивильского и присоединенных 
селений Аликовского и Вурнарского районов.

В документах Яманакской школы сохранилась Книга приказов по Яманаковской 
неполной средней школе Траковского района за сентябрь 1937- июнь 1943 гг.1

Постановлением Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 16 августа 
1940 г. деревня Передние Траки переименована в с. Красноармейское и Траковский 
район -  в Красноармейский. С этого времени, соответственно, школа стала 
называться Яманаковская неполная средняя школа Красноармейского района 
Чувашской АССР.

Из архивных документов районного отдела народного образования следует, что 
с сентября 1944 года школа реорганизована в семилетнюю школу.2

Согласно Указу Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 01 апреля 
1946 г. об уточнении названий сельсоветов и районов республики в мае 1954 г. 
Яманаковский сельский Совет переименован в Яманакский сельский Совет3. 
Соответственно, с нового учебного года школа начала называться Яманакская 
семилетняя школа Красноармейского района Чувашской АССР4. В документах 
школы и Красноармейского роно точной даты переименования школы нет.

В соответствии с решением исполкома Красноармейского районного Совета 
народных депутатов трудящихся от 08 апреля 1961 г. № 89 «Об утверждении сети 
общеобразовательных школ района на 1961/1962 учебный год» новый 1961/1962 
у чебный год Яманакская школа начала в статусе восьмилетней школы.5

По решению исполкома Красноармейского районного Совета народных 
депутатов трудящихся от 10 октября 1961 г. Сириклинская начальная школа слилась 
с Яманакской восьмилетней школой.6

20 декабря 1962 г. постановлением Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР "Об изменениях в административно-территориальном делении Чувашской 
АССР" (протокол № 35) Красноармейский район был присоединен к Цивильскому 
району. 03 ноября 1965 г. постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР 
Красноармейский район вновь был образован путем выделения из состава 
Цивильского. В этот период школа называлась Яманакская восьмилетняя школа 
Цивильского района Чувашской АССР.

В связи с переходом школ на обучение по 11-летней программе по 
постановлению Совета Министров от 31 августа 1989 г. Яманакская восьмилетняя 
школа преобразована в Яманакскую неполную среднюю школу Красноармейского 
района Чувашской АССР.7

В целях повышения учебно-воспитательного процесса, закрепления 
выпускников школы в сельскохозяйственном производстве по ходатайству 
родительской общественности Яманакского сельского Совета решением от 28 апреля 
1990 г. исполком Красноармейского районного Совета народных депутатов вышел в



Совет Министров Чувашской АССР с предложением преобразовать Яманакскую 
неполную среднюю школу в среднюю. С 01 сентября 1990 г. -  Яманакская средняя 
школа Красноармейского района Чувашской АССР.8

С 24 октября 1990 г. Чувашская АССР стала называться Чувашская ССР, 
соответственно -  Яманакская средняя школа Красноармейского района Чувашской 
ССР.

13 февраля 1992 г. Чувашская ССР переименована в Чувашскую Республику, 
соответственно -  Яманакская средняя школа Красноармейского района Чувашской
Республики.

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 28 января 1993 г. «Об 
Разовании» с 10 июня 1993 г. школа преобразована в Яманакскую среднюю 

общеобразовательную школу.
01 сентября 1997 г. Яманакской средней общеобразовательной школе 

Красноармейского района выдана лицензия за А № 720142 на осуществление 
_ бразовательной деятельности по направлениям согласно перечню видов 
образовательной деятельности.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21 октября 1994 г. «О введении 
в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
постановлением главы администрации от 01 октября 1997 г. № 324 зарегистрирована 
Яманакская муниципальная средняя общеобразовательная школа Красноармейского 
района Чувашской Республики по юридическому адресу: Чувашская Республика, 
красноармейский район, д. Яманаки. Тогда же был зарегистрирован ее Устав, 
согласно которому школа имела юридический статус, самостоятельный баланс, 
печать установленного образца, расчетные и другие счета в банковских учреждениях, 
штамп, бланки со своим наименованием. Учредителем школы являлась 
Красноармейская районная администрация. По своей организационно-правовой 
форме школа являлась муниципальным общеобразовательным учреждением.

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трех ступеней образования:

I ступень -  начальное общее образование (нормативный срок освоения 3-4
года);

II ступень — основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
III ступень — среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 

2-3 года).

Постановлением главы администрации Красноармейского района от 22 января 
2002 г. № 24 в Устав Яманакской муниципальной основной общеобразовательной 
школы внесены некоторые дополнения, носившие редакционный характер и не 
изменившие ни названия, ни функций школы.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21 октября 1994 г. «О введении 
в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и Законом 
Чувашской Республики «Об образовании» главой администрации района 28 июня 
2002 г. издано постановление № 223 «О перерегистрации Яманакской муниципальной 
общеобразовательной школы Красноармейского района Чувашской Республики в



муниципальное общеобразовательное учреждение «Яманакская основная 
общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики». 
Был зарегистрирован Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
Яманакская основная общеобразовательная школа».

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Яманакская основная 
общеобразовательная школа» в своей деятельности руководствовалось
законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики, Указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации и Президента Чувашской 
Республики, постановлениями и Указами Правительства Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики, 
решениями органов управления образования, Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, Уставом школы.

Основными целями школы являлись:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация 
к жизни в обществе, создание условий для осознанного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 
гражданственности и любви к Родине.

Задачами школы являлись: 
реализация программы на уровне начального общего, основного общего, 

образования;
осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, 

государства, обеспечение охраны здоровья обучающихся, создание благоприятных 
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 
удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 
дополнительного образования.

Для достижения своих уставных целей и выполнения задач школа 
осуществляет бесплатное обучение детей школьного возраста в рамках 
государственных стандартов и общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего образования.

Управление школой осуществлялось в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом школы и строилось на принципах единоначалия и 
самоуправления. Непосредственное руководство школой осуществлял директор, 
который назначался учредителем.

В соответствии с Республиканской целевой Программой развития образования в 
Чувашской Республике на 2006-2010 гг., утвержденной Постановлением Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 14 июня 2005 г. № 144 и республиканской 
Программой реструктуризации сети сельских школ, утвержденной постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 апреля 2003 г. в целях 
оптимизации сети школ района постановлением главы администрации 
Красноармейского района от 01 сентября 2006 г. № 258 муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Яманакская основная общеобразовательная 
школа» переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение



Яманакская начальная общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики. С этого времени школой руководит старший учитель.

Школа не являлась источником комплектования муниципального архива и 
многие документы постоянного хранения не сохранились. В связи с изменением 
статуса школы и в целях сохранности документов педагогическим коллективом 
—колы решено было упорядочить документы и передать на хранение в 
м) ниципальный архив Красноармейского района. Лицевые счета и личные дела 
тзботников откладываются в централизованной бухгалтерии отдела образования 
администрации Красноармейского района.

В марте 2009 г. проведена научно-техническая обработка документов МОУ 
Яманакская общеобразовательная школа» за 1937-2006 гг., в результате которой 

составлены:
-опись № 1дел постоянного хранения за сентябрь 1937 - июнь 1943, июль 1956 -  

май 2006 гг. в количестве 17 (семнадцать) дел с № 1 по № 17;
- опись № 2 дел по личному составу в количестве 48 (сорок восемь) дел с № 1 по

48.
В опись №1 дел постоянного хранения составлена по хронологически -  

номинальному принципу, начинается с №1. В опись включены Уставы школы, 
тротоколы заседаний педагогического совета, книги приказов директора школы по 
сновной деятельности и по личному составу, лицензии на осуществление 
с разовательной деятельности, протоколы производственных совещаний учителей. 

Состав документов неполный. Документы исполнены в рукописном и машинописном 
виде.

В опись № 2 дел по личному составу внесены сводные ведомости учета 
спеваемости учащихся, книги учета и записи выданных аттестатов о среднем 
тразовании, золотых медалей и переводных свидетельств.

К описи № 1 составлены следующие элементы научно-справочного аппарата: 
титу льный лист, оглавление, предисловие.

К фонду составлена историческая справка.

Муниципальный архив Красноармейского района, ф. 197, оп. 1 д. 1
Там же. Ф. 65, оп.1, д.27

Там же. Ф. 50, оп. 1, д. 11а

Там же. Ф.197, оп. 1 д. 1

Там же. Ф. 65, оп.1, д. 75

Там же. Ф. 65, оп.1, д. 75

Там же. Ф. 65, оп.1, д. 489

Там же. Ф. 95, оп.1, д. 989

Г тарший учитель МОУ «Яманакская
- ачальная общеобразовательная школа» Л.Н. Алексеева
31.03.2009
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ОПИСЬ № 1
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

1 сентябрь 1937 - июнь 1943, июль 1956 -  май 2006 гг.
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1937 год

Книга приказов по школе по 
основной деятельности и по 
личному составу за сентябрь 1937- 
июнь 1943 гг.

1956 год

15 сентября 
1937 

08 июня 
1943
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] /

— Книга приказов по Сириклинской 
начальной школе по основной 
деятельности и по личному составу 
за июль 1956 -  май 1964 гг.

15 июля 
1956 

30 мая 1964

9 ^

1965 год

Книга приказов по основной 
деятельности и по личному составу 
за 1965 -  октябрь 1969 гг.

05 января 
1965 

02 октября 
1969

139 1 /



Книга приказов по основной 
деятельности и по личному составу 
за октябрь 1969 -  ноябрь 1971 гг.

04 октября 
1969 

12 ноября 
1971

50 и

1971 год

Книга приказов по основной 
деятельности и личному составу за 
ноябрь 1971 -  ноябрь 1973 гг.

15 ноября 
1971 

29 ноября 
1973

49 I /

1973 год

Книга приказов по основной 
деятельности и личному составу за 
декабрь 1973 -  август 1977 гг.

01 декабря 
1973 

16 августа 
1977
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1977 год

Книга приказов по основной 
деятельности и личному составу за 
август 1977 -  май 1983 гг.
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1983 год

29 августа 95 
1977 

11 мая 1983
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Книга приказов по основной 
деятельности и личному составу за 
май 1983 -  июнь 1989 гг.

-7) хгумЛ' м ы , я  гмирСииш  т у, ч-гРьгц, и<жли4^
уъ, /~их{Ы //{у -м & и  /9%9

1988 год

23 мая 1983 
05 июня

97

1989

Книга приказов по основной 
деятельности и личному составу за 
июнь 1988-январь 1991 гг.

10 июня 
1988 

25 января 
1991



Книга приказов по основной 15 января
деятельности и личному составу за 1991
1991 -  май 1998 г. 15 мая 1998

1994 год

Книга приказов по основной 
деятельности и личному составу за 
ноябрь 1994 -  февраль 1998 гг.

11 ноября 
1994 

01 февраля 
1998

37

1997 год

Учредительные документы 
Яманакской муниципальной 
средней общеобразовательной 
школы за октябрь 1997 - февраль 
2001 гг. (устав, изменения к нему, 
лицензии)

01 сентября 
1997 

22 января 
2002

15

Протоколы заседаний педагоги
ческого совета за сентябрь 1997 
июнь 2006 гг.

1,0 аы-чстс»
01 сентября 

1997 
15 июня 

2006

95

Протоколы производственных 
совещаний учителей за ноябрь 
1997 -  июнь 2006 гг.

13 ноября 
1997 

15 июня 
2006

56

1998 год

Книга приказов по основной 
деятельности и личному составу за 
апрель 1998 -  январь 2006 гг.

27 апреля 
1998 

12 января 
2006

150

Книга протоколов совещаний при 19 октября 75
директоре за октябрь 1998 -  май 1998
2006 гг. 18 мая 2006



Учредительные документы 
муниципального образовательного 
учреждения «Яманакская основная 
общеобразовательная школа» 
Красноармейского района за июнь 
2002 -  апрель 2006 гг. (устав, 
свидетельство о государственной 
аккредитации,санитарно- 
эпидемиологическое заключение)

28 июня 
2002 

17 апреля 
2006

г инный раздел описи внесено 19 (семнадцать) дел с № 1 по № 17, & Т-Ч литерные 
- , Ьо..

\ арший учитель 
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