
ДОПОЛНЕНИЕ к ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВКЕ 
 

муниципального казенного учреждения  
Управление образования администрации  

Калтанского городского округа 
за 2021 г. 

 01.09.1993 распоряжение администрации города Калтан от 31.08.1993                

№ 210, в соответствии с решением Малого областного Совета народных депутатов 

от 08.02.1993 и решением XV сессии кемеровского областного Совета народных 

депутатов от 08.06.1993 создан отдел образования администрации города 

Калтан. 

Местонахождение отдела образования администрации города Калтан – 652740 
Кемеровская область, город Калтан, пр.Мира,33 б. 

 
С 01.11.1998 на основании распоряжения администрации города Калтан от 

17.11.1998 № 676-р отдел образования переименован в муниципальное 

учреждение Муниципальный орган управления образованием г. Калтан. 

Учредитель, местонахождение, структура, цели и задачи учреждения без 

изменений. 

С 09.01.2001 на основании распоряжения КУМИ г. Калтан от 09.01.2001 № 012 

муниципальное учреждение Муниципальный орган управления образования 
переименовано в муниципальное учреждение Управление образования 

Администрации города Калтан. 

Сокращенное наименование: МУ УО 

Местонахождение учреждения:  
652740 Кемеровская область, город Калтан, пр-кт Мира, 33б, 
652740Кемеровская область, город Калтан, ул. Комсомольская, 75. 

С 31.05.2011 на основании распоряжения главы Калтанского городского 

округа от 20.05.2011 г. № 861-р муниципальное учреждение Управление 

образования Администрации города Калтан переименовано в муниципальное 

учреждение Управление образования Администрации Калтанского 

городского округа. 

Сокращенное наименование – МУ УО. 

Местонахождение – 652740, Российская Федерация, Кемеровская область, 

город Калтан, ул. Калинина, 44/1. 

Учредитель  Управления образования – муниципальное образование – 
Калтанский городской округ в лице администрации Калтанского городского 

округа. 

 
С 03.10.2011 на основании постановления администрации Калтанского 

городского округа от 03.10.2011 № 204-п путем изменения типа муниципального 
учреждения Управление образования администрации Калтанского городского 

округа – создано муниципальное казенное учреждение Управление 
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образования администрации Калтанского городского округа с сохранением 

основных видов деятельности. 

Сокращенное наименование: МКУ УО. 

 

Руководители учреждения: 

- Матвеев Сергей Васильевич (заведующий отделом образования администрации 

города Калтан) - с 01.09.1993 (распоряжение администрации города Калтан от 

31.08.1993 № 210 п.2) по 06.04.1998 (распоряжение администрации города Калтан 

от 02.04.1998 № 32 п.5). 
- Дубовик Виктор Станиславович (заведующий отделом образования 

администрации города Калтан – начальник муниципального учреждения 

Управления образования) - с 01.09.1998 (распоряжение администрации города 

Калтан от 26.08.1998 № 111 п.1) по 09.02.2005 (распоряжение администрации 

города Калтан от 09.02.2005 № 11 п.1). 
- Зырянова Анна Васильевна (начальник муниципального учреждения Управления 

образования) - с 01.03.2005 (распоряжение администрации города Калтан от 

01.03.2005 № 18 п. 1) по 07.02.2007 (распоряжение администрации города Калтан 

от 02.02.2007 № 10 п. 3). 
- Плюснина Наталья Владимировна (начальник муниципального учреждения 

Управления образования) - с 08.02.2007 (распоряжение администрации города 

Калтан от 08.02.2017 № 13 п.1) по 06.08.2007 (распоряжение администрации города 

Калтан от 06.08.2007 № 54 п.1). 
- Сережкина Марина Викторовна (начальник муниципального учреждения 

Управления образования) - с 07.08.2007 (распоряжение администрации города 

Калтан от 07.08.2007 № 55 п.1) по 14.07.2017 (распоряжение администрации 

Калтанского городского округа от 14.07.2017 № 74 п.2). 
- Плюснина Наталья Владимировна (и. о. начальника муниципального казенного 

учреждения Управления администрации образования) с 17.07.2017 (распоряжение 

администрации Калтанского городского округа от 17.07.2017 № 75 п.1) 11.12.2017. 
С 12.12.2017 начальник МКУ УО (распоряжение администрации Калтанского 

городского округа от 12.12.2017 № 128 п.1) по настоящее время. 
 

Сведения о подведомственных учреждениях  
Управления образования (реорганизованные): 

 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 
    На основании Постановления Администрации Калтанского городского округа 

«О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 2»» от 14.10.2011 № 208-п создано 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная  
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общеобразовательная школа № 2». На основании Постановления Администрации 

Калтанского городского округа «О переименовании и утверждении изменений в 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная  общеобразовательная школа № 2»» от 03.05.2017 № 95-п  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная  

общеобразовательная школа № 2» переименовано в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная школа № 2». 
      На основании постановления администрации Калтанского городского округа от 

30.08.2021 № 287-п «О реорганизации муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" 

путем присоединения муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Основная общеобразовательная школа № 29"» 24.12.2021 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» реорганизовано в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная 

общеобразовательная школа № 29" (лист записи в ЕГРЮЛ от 24.12.2021 ГРГ 

2214200491118). 
 
Руководители:  
-  Петухова Лариса Анатольевна с 14.10.2011 (распоряжение от 14.10.2011 № 69 
п.1) по 30.09.2013 (распоряжение от 30.09.2013 № 87 п. 2), 
- Ярушкина Наталья Анатольевна с 28.05.2014 (распоряжение № 63 п. 1) по 

21.12.2017, 
- Белоногова Наталья Александровна с 22.12.2017 (приказ от 22.12.2017 №148 к) 

по настоящее время. 
 

Средняя школа № 29 (реорганизована) 
(в настоящее время – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная школа № 29") 

Открыта в сентябре 1960 г. при Осинниковском ГОРОНО. 

С 01.09.1993 средняя школа № 29 передана в подчинение отдела образования 

администрации г.Калтан. 
На основании распоряжения администрации г. Калтан от 06.05.02 № 071 

средняя школа № 29 переименована в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29». 
На основании распоряжения Главы муниципального образования – город 

Калтан от 10.06.2008 № 601-рг «Об изменении наименования МОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 29» и свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 42 № 002889404 наименование               

МОУ «СОШ № 29» с 27.06.2008 года изменено на муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 

29». 
На основании Постановления администрации Калтанского городского округа 

от 01.12.2011 № 260-п «О создании муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 29» 

путем изменения типа» и свидетельства о внесении записи в Единый  

государственный реестр юридических лиц серия 42 № 003541063 наименование 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 29» изменено на муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 

29". 

     На основании постановления администрации Калтанского городского округа от 

30.08.2021 № 287-п «О реорганизации муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" 

путем присоединения муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Основная общеобразовательная школа № 29"» 24.12.2021 МБОУ 

«ООШ № 29» прекратило деятельность путем реорганизации в форме 

присоединения к муниципальному автономному общеобразовательному 
учреждению "Средняя общеобразовательная школа № 2" (лист записи в ЕГРЮЛ от 

24.12.2021 ГРН 2214200491107). 

    Правопреемник: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2». 
 

Директора школы № 29: 
- Рябчикова Тамара Васильевна- директор с 01.09.1993 (приказ отдела образования 

администрации г.Калтан от 01.09.1993 № 42) по 25.09.1994 (приказ отдела 

образования администрации г.Калтан от 26.09.1994 № 418), 
- Конурина Ольга Николаевна – директор с 26.09.1994 (приказ отдела образования 

администрации г. Калтан от 26.09.1994 № 419) по 01.07.2019 (приказ МКУ УО от 

01.07.2019 № 43к), 
- Осипова Лилия Анатольевна – и. о. директора с 02.07.2019 (приказ МКУ УО от 

02.07.2019 № 44к) по 16.09.2019 (приказ МКУ УО от 16.09.2019 № 71к), директор 

с 17.09.2019 (приказ МКУ УО от 17.0.2019 № 72к) по 09.07.2021 (приказ МКУ УО 

от 09.07.2021 № 23 к), 
- Логунова Наталья Анатольевна – и. о. директора с 12.07.2021 (приказ МКУ УО от 

12.07.2021 № 24 к) по 16.08.2021 (приказ МКУ УО от 16.08.2021 № 27 к), 
- Комякова Ирина Владимировна – директор с 16.08.2021 (приказ МКУ УО от 

16.08.2021 № 28 к) по 24.12.2021 (приказ МКУ УО от 24.12.2021 № 50 к). 
Адрес местонахождения: г.Калтан, ул.Спортивная, 16. 

 
 

Историческую справку составила 
заведующая сектором МКУ УО 

 Сельцова А. В. 
 

30 декабря 2021 года 
 


