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Предисловие

В целях обеспечения мер по профилактике безнадзорности 
правонарушений среди детей и подростков с девиантным поведением
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 
1998 года _ № 133 было принято из муниципальной собственности
Красноармейского района в собственность Чувашской Республики
освободившееся здание Убеевской средней школы и создана на базе переданного
имущества государственное образовательное учреждение «Специальная
общеобразовательная школа для детей с девиантным поведением» (в дальнейшем 
именуемое - Учреждение). Учредителем Учреждения выступало Министерство 
образования Чувашской Республики. Устав ГОУ «Специальная 
общеобразовательная школа для детей с девиантным поведением» 
Минобразования Чувашии утвержденный за 1998 году не сохранился, в описи не 
указывается.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 
2001 года № 155 государственное образовательное учреждение «Специальная 
общеобразовательная школа для детей с девиантным поведением» переименовано 
в республиканское государственное образовательное учреждение «Убеевская 
специальная общеобразовательная школа закрытого типа» Министерства 
образования Чувашской Республики. Данным постановлением было установлено, 
что учредителем организаций, созданных ранее Министерством образования 
Чувашской Республики, впредь является Кабинет Министров Чувашской 
Республики.

Приказом Минобразования Чувашии от 30 марта 2001 № 159 года был 
утвержден Устав Республиканского государственного образовательного 
\ чреждения « Убеевская специальная общеобразовательная школа закрытого типа» 
Министерства образования Чувашской Республики.

В соответствии с Уставом Учреждение являлось специальной учебно- 
воспитательной школой, некоммерческой организацией.

Официальное наименование Учреждения:
полное: на русском языке: Республиканское государственное образова

тельное учреждение «Убеевская специальная общеобразовательная школа 
закрытого типа» Министерства образования Чувашской Республики;

сокращенное: на русском языке: РГОУ « Убеевская специальная
ттцеобразовательная школа закрытого типа» Министерства образования 

Чувашской Республики.
Учреждение являлось юридическим лицом, координация и регулирование 

деятельности которого осуществлялось Министерством образования Чувашской 
Республики, имело самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 
■ чреждениях и банках, печать со своим наименованием, штамп, бланки.



Учреждение действовало на основании Гражданского кодекса Российской 
Федерации, других действующих законодательных и нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также настоящего Устава.

Учреждение проходило лицензирование, аттестацию и государственную 
аккредитацию в порядке, установленном Законом Российской Федерации «Об 
образовании».

Местонахождение Учреждения (юридический адрес): 429624, Чувашская 
Республика, Красноармейский район, с. Убеево.

Целью создания Учреждения являлось:
- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

образования;
- психологическая, медицинская и социальная реабилитация несовершенно

летних совершивших общественно-опасные деяния, предусмотренные Уголовным 
кодексом Российской Федерации.

- Учреждение осуществляло следующие основные виды деятельности:
- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обяза

тельного минимума содержания общеобразовательных программ;
- воспитание и получение образования;
- получение начального профессионального образования;
- проведение реабилитационной и психокоррекционной работы на основе 

индивидуальной социально-психологической диагностики;
- социальную защиту и разностороннее развитие детей, нуждающихся в спе

циальных условиях содержания.
Учреждение было обязано:
- представлять в Министерство образования Чувашской Республики 

необходимую сметно-финансовую документацию в полном объеме утвержденных 
форм и по всем видам деятельности;

- согласовывать с Министерством образования Чувашской Республики 
структуру Учреждения;

- нести ответственность за нарушение договорных, кредитных, расчетных 
обязательств, правил хозяйствования в соответствии с действующим законода
тельством;

- обеспечивать рациональное использование земли и других природных 
ресурсов, исключить загрязнение окружающей среды, нарушение правил безо
пасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите 
здоровья работников, населения и потребителей продукции (работ, услуг).

-обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование 
имущества;

- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику 
увечьем, профзаболеванием, либо иным повреждением здоровья, связанных с 
исполнением им трудовых обязанностей;



- нести ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансовых, хозяйственных, по личному составу и Др.)?

обеспечивать передачу на государственное хранение документов, 
имеющих научно-историческое значение, в архивные фонды в соответствии с 
согласованным перечнем документов;

- хранить и использовать в установленном порядке документы по личному
составу;

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет производственной, 
хозяйственной и иной деятельности, вести статическую и бухгалтерскую 
отчетность, отчитываться о финансово-хозяйственной деятельности в порядке и в 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Чувашской 
Республики.

Обучение проводилось по учебным планам и программам, утвержденным 
Учреждением в соответствии с моделями учебного плана и программам, 
разработанными на основе государственного стандарта Министерства образования 
Российской Федерации. Учебно-воспитательный процесс строился на основе 

а\чно-обоснованного выбора методов и средств обучения, с учетом 
индивидуальных психолого-физиологических особенностей учащихся. Обучение и 
воспитание учащихся велось на русском и чувашском языках.

Продолжительность обучения, производственной и технологическое 
практики, стажировки, каникул, экзаменационных и зачетных сессий определялось 
учебным планом. Контроль над качеством обучения, осуществлялось 
промежуточной аттестацией (экзамены, зачеты).

Производственное обучение являлось основой профессиональной 
подготовки воспитанников, осуществлялось на собственной производственной 

азе Учреждения. Воспитательная работа в Учреждении проводилась согласно 
перспективным и текущим планам.

В целях совершенствования качества преподавания и воспитания 
чащихся, научно-методической и творческой работы, повышения педагогического 

мастерства преподавателей был создан педагогический совет Учреждения.
- -^дагогический совет действовал на основе Положения, утвержденного в 
установленном порядке действующим законодательством Российской Федерации, 
Чувашской Республики и работал по плану, утвержденному Руководителем 
Учреждения.

Освоение образовательных программ основного общего образования 
звершалось обязательной итоговой аттестацией выпускников, осуществляемой в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
1 шеобразовательных учреждений Российской Федерации. Учреждение 

осуществляло начальную профессиональную подготовку, в программу которой 
включены теоретическое, производственное обучение и производственная 
практика. Трудовое обучение осуществлялось в учебно-производственных



мастерских и учебно-опытном подсобном хозяйстве с учетом возраста и физи
ческого развития ребенка в пределах до 3-х часов в день.

За совершение противоправных действий, грубые и неоднократные на
рушения Устава Учреждения к воспитанникам могли применяться следующие 
меры взыскания:

- предупреждение;
- объявление выговора в устной форме либо по приказу директора;
- обсуждение на собрании воспитанников, педагогическом совете Учреж

дения;
- лишение права выхода за пределы Учреждения в выходные и празднич

ные дни, каникулы;.
- сообщение родителям (законным представителям) о допущенных вос

питанником нарушениях.
За добросовестное отношение к труду и учебе, примерное поведение в 

У чреждении устанавливались следующие меры поощрения воспитанников:
- объявление благодарности в устной форме или в приказе директора;
- награждение грамотой, премией, подарком;
- сообщение родителям (законным представителям) об успехах 

воспитанника:
-отпуск на каникулы, выходные и праздничные дни.
Выпуск воспитанников из Учреждения, продление срока пребывания в 

> чреждении и перевод несовершеннолетних в другое специальное учебно- 
воспитательное учреждение закрытого типа в связи с их возрастом, состоянием 
здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для их 
исправления, осуществлялось по решению суда по месту нахождения Учреждения.

Деятельность Учреждения регламентировалось следующими видами 
локальных актов:

- приказы, распоряжения и инструкции Руководителя Учреждения;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение об оплате труда;
- Правила приема, перевода и выпуска воспитанников;
- Положения о внебюджетной деятельности Учреждения;
- Годовой план учебно-воспитательной работы;
- Положение о педагогическом совете Учреждения;
- Положение о Совете Учреждения;
- Положение о Совете ученического коллектива;
- Положение о психолого-медико-педагогической комиссии Учреждения;
- Положение о порядке проведения итоговой и промежуточной аттестации 

воспитанников;
- Перечень предметов, веществ, продуктов питания, запрещенных к 

ранению и использованию воспитанниками;
-Правила посещения воспитанников родителями и другими лицами;



-Правила получения воспитанниками писем, бандеролей, посылок, передач, 
денежных переводов;

-Трудовой договор (контракт) с работниками Учреждения;
- Положение о порядке и условиях представления отпуска воспитанникам;
- Инструкция по безопасности и правилам работы на травмоопасных 

; частках, рабочих местах, в учебных кабинетах;
-План действий на случай чрезвычайного происшествия.

В соответствии со штатным расписанием по состоянию на 01 сентября 2002 
года структура РГОУ «Убеевская специальная общеобразовательная школа 
: скрытого типа» была следующая:

- директор- 1 ед.;
-заместитель директора по учебно-воспитательной работе - 1 ед.;
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе- 1 ед.;
- педагог -  психолог-1 ед.;
-воспитатель-6 ед.;
-старший дежурный по режиму-1 ед.;
-дежурный по режиму-4,5 ед.;
-социальный педагог-1 ед.;
-педагог дополнительного образования-1 ед.;
- врач- 1ед.;
- медицинская сестра-1 ед.;
-главный бухгалтер-1 ед.;
- повар-1 ед.;
- шеф-повар-1 ед.;
-кухонный рабочий-2 ед.;
-кладовщик-1 ед.;
-рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений-2 ед.; 
-уборщик служебный помещений-3 ед.;
-водитель-1 ед.;
-электромонтер-1 ед.;
-техник котельной-1 ед.;
-оператор котельной-3 ед.;
- инструктор по физкультуре-1 ед.;
- мастер по труду-1 ед.;
- библиотекарь-1 ед.;
-парикмахер-1 ед.;
-машинист по стирке белья-1 ед.;
-секретарь — машинист-1 ед.;
- кастелянша-1 ед.
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц» 30 ноября 2002 г. в единый государственный реестр 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером



' 22102833147 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 
л о Чувашской Республике.

24 декабря 2004 года РГОУ «Убеевская специальная общеобразовательная 
школа закрытого типа» Минобразования Чувашии получила лицензию 
Федеральной службы по технологическому надзору на вид деятельности: 
эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов (опасных 
производственных объектов, на которых получаются, используются, 
перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются 
вещества, способные образовывать врывоопасные смеси с кислородом воздуха или 
друг с другом).

18 ноября 2005 года РГСУВУЗТ «Убеевская общеобразовательная школа» 
Минобразования Чувашии получила лицензию Минобразования Чувашии на 
нгаво осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 
п 10 февраля 2005 года № 23 республиканское государственное образовательное 
чреждение «Убеевская специальная общеобразовательная школа закрытого типа»

' 'ннистерства образования Чувашской Республики переименовано в 
г еспубликанское государственное специальное учебно-воспитательное учреждение 
скрытого типа «Убеевская общеобразовательная школа» Министерства 
гразования и молодежной политики Чувашской Республики.

Приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики от 16 июня 2005 года № 489 был утвержден Устав Учреждения и 
регистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 
: Чувашской Республике 27 июля 2005 г. за основным государственным 

- егистрационным номером 1022102833147. Согласно Уставу помимо основных 
: : дов деятельности Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую 
:еятельность лишь постольку, постольку это служит достижению целей 
непосредственно связанную с видами деятельности. Уполномоченным органом, 
.уществляющим управление и распоряжение республиканским имуществом 

клялось Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской 
? еспублики. Земельный участок площадью 1,07 га, на котором было расположено 
/чреждение, было предоставлено ему в постоянное (бессрочное) пользование в 
с ответствии с постановлением главы администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 14 февраля 2000 года № 26 .

Приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики от 21 апреля 2009 года № 678 был утвержден Устав РГСУВУЗТ 
-Убеевская общеобразовательная школа» Минобразования Чувашии и 
: -регистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №>7 

Чувашской Республике 26 мая 2009 г. Согласно Уставу основные цели и задачи 
чреждения остались неизменными.



Приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики от 19 октября 2010 года № 1721 была выдана РГСУВУЗТ «Убеевская 

^образовательная школа» Минобразования Чувашии лицензия серия РО 
Ла 002333, регистрационный № 337 на право осуществления образовательной 
деятельности по прошедшим лицензионную экспертизу образовательным 

г ^граммам. Срок действия лицензии -  6 лет.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 апреля 
- -1 года № 129 республиканское государственное специальное учебно- 
непитательное учреждение закрытого типа «Убеевская общеобразовательная 
-кола» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики путем изменения типа государственного учреждения Чувашской 
П' ®лики было создано казенное специальное учебно-воспитательное 

учреждение Чувашской Республики для детей и подростков с девиантным 
- ведением «Убеевская специальная общеобразовательная школа» Министерства 

х>разования и молодежной политики Чувашской Республики, сохранив его 
х'новные цели деятельности и предельную штатную численность учреждения.

Приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики от 1 сентября 2011 года № 1499 была переоформлена ранее выданная

шензия на право ведения образовательной деятельности от 19 октября 2010 года
серии РО № 002333 РГСУВУЗТ «Убеевская общеобразовательная школа»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики в связи
- реализацией новой образовательной программой. Срок действия лицензии -  
'ессрочно.

Приказом Минобразования Чувашии № 1795 от 30 сентября 2011 года был
твержден устав КСУВУ «Убеевская специальная общеобразовательная школа»

Минобразования Чувашии и зарегистрирован Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 7 по Чувашской Республике от 10 октября
,0 1 1 г. Согласно Уставу основные цели и задачи учреждения остались 
неизменными.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики № 305 от 
июля 2012 г. казенное специальное учебно-воспитательное учреждение 

Чувашской Республики для детей и подростков с девиантным поведением 
' оеевская специальная общеобразовательная школа" Министерства образования и 

юлодежной политики Чувашской Республики было переименовано в казенное 
специальное учебно-воспитательное учреждение Чувашской Республики для детей 
и подростков с девиантным поведением "Убеевская специальная 
эощеобразовательная школа закрытого типа" Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики. Изменения и дополнения в Устав 
КСУВУ «Убеевская специальная общеобразовательная школа закрытого типа» 
.Минобразования Чувашии был утвержден приказом Министерства образования и 
юлодежной политики Чувашской Республики № 1837 от 28 августа 2012 г.,



^регистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 
по Чувашской Республике 04 сентября 2012 г.

В соответствии с Уставом администрация Казенного учреждения: 
ооеспечивала специальные условия содержания несовершеннолетних, 

включающие в себя охрану территории Казенного учреждения; личную 
езопасность несовершеннолетних и их максимальную защищенность от 

негативного влияния; ограничение свободного входа на территорию Каченною 
чреждения посторонних лиц; изоляцию несовершеннолетних, исключающую 

возможность их ухода с территории Казенного учреждения по собственном 
летанию; круглосуточное наблюдение и контроль за несовершеннолетними, в том 
числе во время, отведенное для сна; проведение личного осмотра
- ̂ совершеннолетних, осмотра их вещей, получаемых и отправляемых писем, 
посылок или иных почтовых сообщений:
- информировала органы внутренних дел по месту нахождения Казенного 

-реждения и по месту жительства или месту пребывания несовершеннолетних; в
чаях их самовольного ухода, совместно с органами внутренних дел принимает 

еры по их обнаружению и возвращению в Казенное учреждение:
- направляла в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по 

ссту жительства или месту пребывания несовершеннолетних извещение о его
выпуске из Казенного учреждения не позднее нем за один месяц до выпуска, а 
:-кже характеристику несовершеннолетнего и рекомендации о необходимости 
поведения с ним в дальнейшем т индивидуальной профилактической работы и 
лазания ему содействия в трудовом и бытовом устройстве;

- готовило совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
представления или заключения в суд по месту нахождения указанного учреждения 
до вопросам:

продления срока пребывания несовершеннолетнего в Казенном
учреждении; ^

прекращения пребывания несовершеннолетнего в Казенном учреждении до 
{стечения установленного судом срока:

перевода несовершеннолетнего в другое специальное учебно-
з непитательное учреждение закрытого типа:

восстановление срока пребывания несовершеннолетнего в Казенном 
учреждении;
- осуществляло функции:

по организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних; 
по оказанию социально-психологической и педагогической помощи

- ̂ совершеннолетним с отклонениями в повелении либо несовершеннолетним, 
имеющим проблемы в обучении;

по организации в образовательном учреждении общедоступных 
. лортивных секций, технических и иных кружков, клубов:



по реализации программ и методик, направленных па формирование 
-конопослушного поведения несовершеннолетних.

Должностные лица Казенного учреждения имели право:
- доводить личный осмотр несовершеннолетних, осмотр их вещей, получаемых и 

равняемых ими писем, посылок или иных почтовых сообщений, территории
генного учреждения, спальных, бытовых, других помещений и находящегося в

- IX имущества в целях выявления и изъятия предметов, запрещенных к хранению 
з казенном учреждении, о чем составляется соответствующий акт.
- применять в исключительных случаях, когда иные меры не дали результата, в 
гчение минимально необходимого времени меры физического сдерживания 
снзическую силу) в пределах, не унижающих человеческого достоинства, в 
_ е.гях пресечения совершения несовершеннолетними общественно опасных деяний

: причинения ущерба своей жизни или здоровью либо для устранения иной 
ясности, непосредственно угрожающей охраняемым законом интересам других 
л или государства.

- в установленном порядке посещать родственников несовершеннолетних, 
: зодить беседы с несовершеннолетними, выехавшими на каникулярный отпуск,

_ х  родителями или иными законными представителями;
; опрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по 
гросам, входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных 
гросов несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и 

Г --Ы Х  лиц.
Ежегодная промежуточная аттестация проводилась в форме итоговых 

гтрольных работ или зачетов по отдельным предметам в конце учебного года, 
-иная с пятого класса. При проведении отдельных зачетов, определяемых 

“ ггагогическим советом, могли применяться оценки: зачтено или не зачтено 
зачетная система оценок). Сроки проведения и виды форм ежегодной 
:;  межуточной, аттестации для каждого класса определялось решением 

“ г^агогического совета, и утверждалось приказом Казенного учреждения не 
:днее 1 марта текущего учебного года. Решение о проведении промежуточной 

_ —естации доводилось до сведения обучающихся, воспитанников и их родителей 
: _;-;энных представителей) не позднее 15 марта текущего учебного года.

В случае несогласия обучающегося, воспитанника, его родителей (законных 
- г лставителей) с годовой оценкой обучающемуся, воспитаннику предоставлялось 

: : можность сдать зачет или сделать контрольную работу по соответствующему 
г едмету комиссии, образованной Педагогическим советом.

14 декабря 2014 года КСУВУ «Убеевская специальная 
' пеобразовательная школа закрытого типа» Минобразования Чувашии, прошла 
.-дарственную аккредитацию, была предоставлена лицензия Минобразования 
глшии на осуществление образовательной деятельности, на право оказывать 

'пзовательные услуги по реализации образовательных программ по видам 
'газования, по уровням, по профессиям, специальностям, направлениям



подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного 
образования.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики № 376 от 
2" сентября 2017 года казенное специальное учебно-воспитательное учреждение 
Чувашской Республики для детей и подростков с девиантным поведением 

Убеевская специальная общеобразовательная школа закрытого типа» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
ликвидировано. Приказом Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики от 28 сентября 2017 года № 1862 создана комиссия по 
ликвидации КСУВУ «Убеевская специальная общеобразовательная школа 
закрытого типа» Минобразования Чувашии. Комиссией были проведены все 
необходимые ликвидационные мероприятия в соответствии с действующим 
законодательством.

За период деятельности Учреждения образовались документы, имеющие 
научно-практическую и историческую ценность. Казенное специальное учебно- 
зоспитательное учреждение Чувашской Республики для детей и подростков с 
девиантным поведением «Убеевская специальная общеобразовательная школа 
:акрытого типа» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики был единственным учебно-воспитательным учреждением для детей и 
подростков с девиантным поведением в Чувашской Республике.

В связи с ликвидацией КСУВУ «Убеевская СОШЗТ» Минобразования 
Чувашии в августе-ноябре 2017 г. проведена научно-техническая обработка 
сохранившихся документов учреждения за 1998 - 2017 гг.

В результате обработки документов составлены:
- опись № 1 дел постоянного хранения за 1998-2017 гг. в количестве 

“4 (семьдесят четыре) ед. хр. с № 1 по № 74;
- опись № 2 дел по личному составу за 1998-2017 гг. в количестве 

38 (тридцати восьми) ед. хр. с № 1 по № 38;.
- опись № 3 дел по личному составу учащихся за 2002 -  2017 гг. в 

количестве 21 (двадцать одна) ед. хр. с № 1 по № 21;
- опись № 4 личных дел уволенных работников за 2004 -  июнь 2017 гг. в 

количестве 115 (сто пятнадцати) ед. хр. с № 1 по № 115;
- опись № 5 личных дел учащихся за 2002 - 2017 гг. в количестве 164 (ста 

шестидесяти четырёх) ед. хр. с № 1 по № 164.
Опись № 1 дел постоянного хранения за 1998-2017 гг. составлена по 

хронологическому и номинальному принципу.
В пределах годовых разделов дела систематизированы по степени 

информационной значимости. Нумерация дел в описи начинается с № 1. В опись 
включены: Устав организации, приказы директора школы по основной 
деятельности, протоколы заседаний педагогического совета школы, сметы доходов 
и расходов, бухгалтерские отчеты, штатное расписание.



Состав документов, включенных в опись, не полный. В делопроизводстве 
не отложились документы по деятельности школы за 1998-2001 годы, В опись не 
включены штатные расписания, сметы доходов и расходов и бухгалтерские отчеты 
за 1998-2001 годы, штатное расписание на 2010/2011 учебные годы, 
бухгалтерские отчеты за 2005, 2013-2014 годы.

Опись № 2 дел по личному составу за 1998 — 2017 гг. составлена по 
хронологическому принципу. Нумерация дел в описи начинается с № 1. В опись 
включены: приказы директора по личному составу, расчетно-платежные ведомости 
начисления заработной платы работников, лицевые счета сотрудников по 
заработной плате, тарификационные списки педагогического персонала.

Состав документов, включенных в опись, не полный. В делопроизводстве 
не отложились документы по личному составу: тарификационные списки 
педагогического персонала за 1998-2000 гг., расчетно-платежные ведомости 
начисления заработной платы работников за 1998-2000 годы, лицевые счета 
сотрудников по заработной плате за 2010 год, тарификационные списки 
педагогического персонала на 2010/2011 учебный год.

В целях реализации Концепции создания и развития государственной 
информационной системы управления общественными финансами, обеспечения 

повышения эффективности бюджетных расходов, оптимизации сети финансово- 
бухгалтерских служб и интеграции процессов бюджетного учета и составления 
бухгалтерской отчетности, в том числе осуществления централизации бюджетного 
чета, в учреждениях подведомственных Минобразования Чувашии приказом 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
.N'2 2321 от 20 октября 2015 года функции по ведению бухгалтерского учета и 
-оставления бухгалтерской отчетности КСУВУ «Убеевская специальная 
общеобразовательная школа» Минобразования Чувашии переданы в бюджетное 
чреждение «Центр финансового обеспечения» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. Документы по начислению 
.аработной платы за период с 2015 года по октябрь 2017 года, бухгалтерские 
документы за 2016-2017годы хранятся в архиве бюджетного учреждение «Центр 
:лнансового обеспечения» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики.

Опись № 3 дел по личному составу учащихся за 2002 -  2017 гг. составлена 
хронологическому принципу. Нумерация дел в описи начинается с № 1. В 

- пись включены: приказы директора школы по личному составу учащихся, 
:зодные ведомости учета успеваемости учащихся, алфавитная книга записи 

зщихся, книга регистрации выданных документов о среднем общем образовании.
Опись № 4 личных дел уволенных работников за 2003 - 2017 гг. составлена 

и : алфавиту фамилий.
Опись № 5 личных дел учащихся за 2002 — 2017 гг. составлена по алфавиту

: амил ий.



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

К фонду составлена историческая справка.

Экономист и. И. Егорова

2017 г.
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4. Приказы директора школы по основной 
деятельности за март-ноябрь 2002 г.

19 марта 
29 ноября 

2002

194

5. Протоколы заседаний педагогического 
совета школы за март 2002- август 2005 гг.

18 марта 
2002 

31 августа 
2005

95

6. Смета доходов и расходов на 2002 г. 2002 23

7. Штатное расписание на 2002/2003 учебный 
год.

2002/2003 9

8. Бухгалтерский отчет за 2002 г.

2003 год

2002 15

9. Смета доходов и расходов на 2003 г. 2003 31

10. Штатное расписание на 2003/2004 учебный 
год.

2003/2004 5

11. Бухгалтерский отчет за 2003 г.

2004 год

2003 34

12. Приказы директора школы по основной 
деятельности за июль 2004-ноябрь 2007 гг.

15 июля 
2004 

15 ноября 
2007

199

13. Коллективный договор, утвержденный на 10 ноября 
общем собрании работников школы 2004 
14 ноября 2004 г.

12

14. Смета доходов и расходов на 2004 г. 2004 25



15.

16. 

17.

Штатное расписание на 2004/2005учебный 2004/2005
год.

Бухгалтерский отчет за 2004 г. 2004

Документы проверки финансово- 09 января 
хозяйственной деятельности школы 2004 
(приказы, справки, планы) за 2004-2005 г. 24 декабря

2005

37

36

18. Документы (лицензия, свидетельства, 
приказ) РГОУ «Убеевская специальная 
общеобразовательная школа закрытого 
типа» Минобразования Чувашии на вид 
деятельности: эксп л у атацию
взрывоопасных производственных
объектов от 24 декабря 2004 г.

24 декабря 
2004

2005 год

19.

20 .

Устав РГСУВУЗТ «Убеевская
общеобразовательная школа»
Минобразования Чувашии, утвержденная 
приказом Минобразования Чувашии 
№ 489 от 16 июня 2005 г., зарегистрирован 
Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 7 по Чувашской 
Республике 27 июля 2005 г.

Протоколы заседаний педагогического 
совета школы за ноябрь 2005-май 2008 гг.

27 июля 
2005

12

9 ноября 
2005 

24 мая 
2008

45

21 . Смета доходов и расходов на 2005 г. 2005 8

Штатное расписание на 2005/2006 учебный 2005/2006 5
год.



1 2 3 4 5 6
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Документы (лицензия, свидетельства, 18 ноября
приказ) РГОУ «Убеевская специальная 26 декабря
общеобразовательная школа закрытого 2005 
типа» Минобразования Чувашии на 
осуществление образовательной
деятельности за ноябрь - декабрь 2005 г.

2006 год

Смета доходов и расходов на 2006 г. 2006

Штатное расписание на 2006/2007учебный 2006/2007
год.

Бухгалтерский отчет за 2006 г.

2007 год

2006

Приказы директора школы по основной 16 ноября
деятельности за ноябрь 2007- август 2007
2008 гг. 30 августа

2008

Смета доходов и расходов на 2007 г. 2007

Бухгалтерский отчет за 2007 г.

2008 год

2007

70

13

42

192

71

Штатное расписание на 2007/2008 учебный 2007/2008 2
год.

40

31. Положение об оплате труда работников 26 декабря 26
РГСУВУЗТ «Убеевская ОШ», 2008
утвержденное директором школы
26 декабря 2008 г.

Приказы директора школы по основной 01 сентября 20
деятельности за сентябрь-декабрь 2008 г. 24 декабря

2008



1 2 3 4 5 6

33. Коллективный договор, утвержденный на 
общем собрании работников школы 
14 марта 2008 г.

14 марта 
2008

19

34. Смета доходов и расходов на 2008 г. 2008 48

35. Штатное расписание на 2008/2009 учебный 
год.

2008/2009 5

36. Бухгалтерский отчет за 2008 г.

2009 год

2008 36

37. Устав РГСУВУЗТ «Убеевская 
общеобразовательная школа»

26 мая 
2009

14

Минобразования Чувашии, утвержденная 
приказом Минобразования Чувашии 
№ 678 от 21 апреля 2009 г.,
зарегистрирован Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 7 по 
Чувашской Республике 26 мая 2009 г.

Приказы директора школы по основной 05 января
деятельности за 2009 г. 26 декабря

2009

39. С м е т а  доходов и расходов на 2009 г. 2009 75

40. Штатное расписание на 2009/2010 учебный 2009/2010 6

год.

41. Бухгалтерский отчет за 2009 г. 2009 30

42 Документы (лицензия, свидетельства, 16 июня 4
приказ) РГСУВУЗТ «Убеевская 2009 
общеобразовательная школа»
Минобразования Чувашии на
осуществление образовательной
деятельности от 16 июня 2009 г.

Л



1 2 3 4 5
2010 год

43. Приказы директора школы по основной 
деятельности за 2010 г.

19 января 
29 декабря 

2010

96

44. Смета доходов и расходов на 2010 г. 2010 21

45. Бухгалтерский отчет за 2010 г. 2010 46

V

46. Документы (лицензия, свидетельства, 
приказ) РГСУВУЗТ «Убеевская 
общеобразовательная школа» 
Минобразования Чувашии на

10 октября 
2010 

1 сентября 
2011

8

осуществление образовательной
деятельности за октябрь 2010 - сентябрь 
2011 г.

2011 год

47. Устав КСУВУ «Убеевская специальная 10 октября 21
общеобразовательная школа» 2011
Минобразования Чувашии, утвержденная 
приказом Минобразования Чувашии
№ 1795 от 30 сентября 2011 г.,
зарегистрирован Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 7 по 
Чувашской Республике 10 октября 2011 г.

48 Приказы директора школы по основной 06 января 116
деятельности за 2011 г. 30 декабря

2011

4 9  С м е т а  доходов и расходов на 2011-2013 гг. 2011 149
2013

50. Штатное расписание на 2011/2012 учебный 2011/2012 6

год.

51. Бухгалтерский отчет за 2011 г. 2011 41



2012 год

52.

53.

Изменения и дополнения к Уставу КСУВУ 04 сентября 4
«Убеевская специальная 2012
общеобразовательная школа»
Минобразования Чувашии, утвержденные 
приказом Минобразования Чувашии 
№ 1837 от 24 августа 2012 г.,
зарегистрирован Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 7 по 
Чувашской Республике 04 сентября 2012 г.

Приказы директора школы по основной 10 января 109
деятельности за 2012 г. 29 декабря

2012

54. Протоколы совещаний трудового 14 февраля 
коллектива школы за февраль 2012 - 2012
сентябрь 2015 гг. 21 сентября

2015

12

55. Протоколы заседаний педагогического 30 августа 
совета школы за август 2012-июнь 2015 гг. 2012

16 июня 
2015

56

56.

57.

Штатное расписание на 2012/2013 учебный 2012/2013
год.
Бухгалтерский отчет за 2012 г. 2012

18

46

2013 год

58. Положение об оплате труда работников 01 сентября 
РГСУВУЗТ «Убеевская ОШ», 2013
утвержденное приказом директора школы 
№ 54-0 от 01 сентября 2013 г.

Положение об оплате труда работников 01 октября 
КСУВУ «Убеевская СОШЗТ», 2013
утвержденное приказом директора школы 
№ 65-0 от 01 октября 2013 г.

21



1 2 3 4 5 6
60. Приказы директора школы по основной 

деятельности за 2013 г.
11 января 

27 декабря 
2013

156

61. Коллективный договор, утвержденный на 
общем собрании работников школы 
17 октября 2013 г.

17 октября 
2013

30

62. Смета доходов и расходов на 2013-2015 гг. 2013
2015

59

63. Штатное расписание на 2013/2014 учебный 
год

2014 год

2013/2014 9

64. Приказы директора школы по основной 
деятельности за 2014 г.

09 января 
29 декабря 

2014

118

65. Смета доходов и расходов на 2014 г. 2014 38

66. Штатное расписание на 2014/2015 учебный 
год

2014/2015 8

67. Документы (лицензия, свидетельства, 
приказ) КСУВУ «Убеевская специальная 
общеобразовательная школа закрытого 
типа» Минобразования Чувашии на 
осуществление образовательной 
деятельности за май - декабрь 2014 г.

2015 год

13 мая 
14 декабря 

2014

4

68. Положение об оплате труда работников 
КСУВУ «Убеевская СОШЗТ», 
утвержденное приказом директора школы 
№ 30-0 от 28 августа 2015 г.

28 августа 
2015

21

69. Приказы директора школы по основной 
деятельности за 2015 г.

11 января 
27 декабря 

2015

107



1 2 3 4 5 1 6 |
70. Смета доходов и расходов на 2015-2016 гг. 2015

2016
111

71. Штатное расписание на 2015/2016 учебный 
год

2016 год

2015/2016 15

72. Приказы директора школы по основной 
деятельности за 2016 г.

2017 год

11 января 
27 декабря 

2016

98

1

73. Приказы директора школы по основной 
деятельности за январь 2017 г,-

11 января 
2017

Делопр
оизводс
тво не 
заверш 

ено

74. Документы (постановления, акт прием- 29 сентября 
передачи, уведомления, свидетельство) 2017 
ликвидации КСУВУ «Убеевская 
специальная общеобразовательная школа 
закрытого типа» Минобразования Чувашии 
за сентябрь 2017 г-

Делопр 
оизводс 
тво не 

заверш 
ено

В данный раздел описи внесено 74 (семьдесят четыре) дела с № 1 по № 74.

Экономист
2017 г.

И. И. Егорова

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК КСУВУ «Убеевская СОШЗТ» 
Минобразования Чувашии 
о т _______________ 2017 г. №

УТВЕРЖДЕНО 1
см !К Минкулыуры Чувашии

| Протокол № от Ю . А а  9П / Ъ  

Председатель ЭПК.


