
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

муниципального казенного учреждения  

Управление образования администрации  

Калтанского городского округа 

 

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. 

Содержание отдела и финансирование его деятельности осуществлялось за 

счет средств бюджета города Калтан. 

Основные задачи отдела: 

 обеспечение конституционных прав граждан города на образование. 

 поддержка стабильного функционирования образовательной системы 

города, развитие сети учреждений, отвечающих образовательным потребностям и 

интересам населения. 

 организационное, правовое, информационное обеспечение городской 

системы образования. 

 осуществление координационной работы в сфере образовательной 

деятельности с другими государственными, профессиональными, общественными 

структурами в целях обеспечения функционирования полной и сбалансированной 

системы образования и реализация образовательных запросов жителей города. 

 координация и регулирование инновационных процессов, 

исследовательской деятельности, разработок и освоения нового содержания, 

технологий образовательного процесса в городской системе образования. 

 планирование и контроль за выполнением мероприятий, 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, подростков в образовательных 

учреждениях (совместно с органами здравоохранения, госпожнадзором, ГАИ, 

Роструд. инспекцией). 

 обеспечение гарантий прав граждан на образование, социальную 

защиту детей и работников системы образования, 

 разработка и обоснование бюджета системы образования в городе, 

образовательных нормативов, планов капитального ремонта, материально-

технического обеспечения подведомственных учреждений. 

 представление интересов по вопросам образования на уровне города и 

области. 

Отдел являлся городским органом государственного управления и в своей 

деятельности подчинялся областному отделу народного образования 

администрации Кемеровской области, администрации города Калтан                               

и вышестоящим Министерствам и Комитетам Российской Федерации. 

Отдел реализовал свои полномочия через городские учреждения образования 

с учетом делегированных этим структурам прав. 

Заведующим отделом образования администрации города Калтан назначен 

Матвеев Сергей Васильевич. 
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Структура отдела определена по штатному расписанию.  

С 01.09.1993 введено в действие штатное расписание (решение от 29.09.1993 

№ 103 «О структуре и штатном расписании отдела образования администрации 

города»).  

 Учредителем и собственником имущества отдела образования является 

администрация города Калтан (далее по тексту – Учредитель). 

 К компетенции Учредителя относятся: 

 утверждение Устава (изменений, новой редакции Устава) отдела 

образования; 

 рассмотрение и утверждение предложений заведующего отдела 

образования о создании, реорганизации и ликвидации различных типов 

образовательных учреждений и их филиалов, об открытии и о закрытии их 

представительств; 

 реорганизация и ликвидация отдела образования, а также изменение 

его типа; 

 утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

 назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и   окончательного ликвидационного балансов; 

 утверждение бюджетной сметы; 

 решение иных, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, вопросов. 

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 09.01.2001г. № 

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. Мира, 33б, 

652740 Кемеровская область, город Калтан, ул. Комсомольская, 75. 

Учредитель, местонахождение, структура, цели и задачи учреждения без 

изменений. 

Подведомственные учреждения: 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12»; 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14»; 
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3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15»; 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18»; 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 22»; 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24»; 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Детская дом-школа № 26»; 

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 29»; 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа»; 

10. Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»; 

11. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 7; 

12. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 10 «Теремок»; 

13. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 15; 

14. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 23 «Василек»; 

15. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 24 «Белочка»; 

16. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 38 «Сказка»; 

17. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 41 «Жемчужинка». 

С 31.05.2011 на основании распоряжения главы Калтанского городского 

округа от 20.05.2011 № 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. 

Управление образования создано в целях осуществления государственной 

политики в области дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, дополнительного образования, опеки и попечительства, защиты 

прав несовершеннолетних. 
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Управление образования осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с Министерством образования и науки РФ, Департаментом 

образования и науки Кемеровской области, органами местного самоуправления 

Калтанского городского округа, учреждениями, общественными организациями.  

Управление образования координирует и контролирует деятельности 

подведомственных ему образовательных и иных муниципальных учреждений, 

образующих инфраструктуру образования городского округа. 

Основные задачи и функции учреждения без изменений. 

Управление учреждениями образования осуществляется по направлениям и 

отделам. Для этих целей в структуре Управления образования действуют: 

 отдел муниципальной образовательной политики и содержания 

образования; 

 отдел бухгалтерского учета и отчетности; 

 отдел опеки и попечительства; 

 методический кабинет; 

 хозяйственная служба. 

Отделы действуют на основании положений и должностных инструкций 

специалистов, утвержденных начальником Управления образования. 

Количество штатной численности составляет 70,9 единиц. 

Подведомственные учреждения:   

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа        № 15»; 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза В. А. Гнедина»; 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 29»; 

5. Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Аистенок» г. Калтан; 

6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 

развития № 1 «Лучик»;  

7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития № 2 «Радуга»; 

8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 

развития № 7 «Солнышко»; 

9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития 

№ 15 «Звездочка»;  

10. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 23 «Василек»; 



 

5 

11. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 24 «Белочка»; 

12. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№38 «Сказка»; 

13. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№41 «Жемчужинка»; 

14. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – Детский сад «Планета детства»; 

15. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества»; 

16. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-Юношеский Центр; 

17. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 1 «Росинка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

эстетического, экологического направления развития воспитанников; 

18. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение присмотра и 

оздоровления детей Детский сад №10 «Солнышко» с приоритетным 

осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий и процедур; 

19. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 11 «Березка» присмотра и оздоровления детей;  

20. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 12 «Березка» комбинированного вида; 

21. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 37 «Семицветик» комбинированного вида; 

22. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 8»;  

23. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н.Н. Колокольцова». 

 

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 

образования администрации Калтанского городского округа с сохранением 

основных видов деятельности. 

Сокращенное наименование: МКУ УО. 

Учредитель, местонахождение, цели и задачи учреждения без изменений. 

Структурные подразделения учреждения: 

 отдел опеки и попечительства; 

 методический кабинет; 

 хозяйственная служба; 

 бухгалтерия; 

 аппарат Управления образования. 
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Отделы действуют на основании положений и должностных инструкций 

специалистов, утвержденных начальником Управления образования. 

Количество штатной численности составляет 70,9 единиц. 

Подведомственные учреждения: без изменений.  

 

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 

учреждения Управления образования) с 17.07.2017 (распоряжение администрации 

Калтанского городского округа от 17.07.2017 № 75 п.1) по настоящее время. 

 

Сведения о награждениях отраслевыми наградами руководителей 

МКУ УО и подведомственных учреждений 

 
№ ФИО Год 

награждения 

Наименование 

награды 

Основание 

1.  Фаст  

Галина 

Александровна 

1979 Почетное звание 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Приказ Минобрнауки 

России от 22.06.1979 № 

208228  

2.  Носова  

Людмила 

Кузьминична 

1980 Почетное звание 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Приказ Минобрнауки 

России от 12.03.1980 № 

48 
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1985 Почетное звание 

«Заслуженный 

учитель РСФСР»  

Указ от 30.04.1985 

3.  Фаст Иван 

Иванович 

1987 Почетное звание 

«Заслуженный 

учитель РСФСР»  

Указ от 03.07.1987 

4.  Дубовик  

Виктор 

Станиславович 

1987 Почетное звание 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Приказ Минобрнауки 

России от 04.03.1987 

№44  

5.  Зырянова  

Анна 

Васильевна 

1988 Почетное звание 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Приказ Минобрнауки 

России от 03.03.1988 № 

29 

6.  Антошкина  

Галина 

Валентиновна 

1993 Почетное звание 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Приказ Минобрнауки 

России 29.03.1993 № 33  

7.  Конурина 

Ольга 

Николаевна  

1994 Почетное звание 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Приказ Минобрнауки 

России от 07.06.1994 № 

118 

8.  Филиппова  

Татьяна 

Анатольевна 

1995 Почетное звание 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Приказ Минобрнауки 

России от 19.10.1995 № 

254 

9.  Бахарева  

Татьяна 

Анатольевна 

1996 Почетное звание 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Приказ Минобрнауки 

России от 29.02.1996 № 

41 

10.  Аполонская  

Светлана 

Николаевна 

2001 Почетное звание 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Приказ Минобрнауки 

России от 23.07.2001 № 

11-124/к-н 

11.  Поспелова  

Лариса 

Федоровна 

2001 Почетное звание 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Приказ Минобрнауки 

России от 23.07.2001 № 

11-124 

12.  Лехтина 

Лариса  

Петровна 

2003 Почетное звание 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Приказ Минобрнауки 

России от 04.08.2003 № 

11-137   

13.  Петухова  

Лариса 

Анатольевна 

2004 Почетное звание 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Приказ Минобрнауки 

России от 16.04.2004 

№11-74 



 

8 

14.  Лосицкий  

Олег Игоревич 

2006 Почетное звание 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Приказ Минобрнауки 

России от 07.07.2006 № 

929/к-н 

15.  Вагайцева   

Клара 

Васильевна 

2006 Почетное звание 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Приказ Минобрнауки 

России от 07.07.2006 № 

929/ к-н 

16.  Быкова 

Валентина 

Ивановна 

2006 Почетное звание 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Приказ Минобрнауки 

России от 07.07.2006 № 

929/ к-н 

17.  Корбашова 

Ирина 

Александровна 

2009 Почетное звание 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Приказ Минобрнауки 

России от 07.04.2009 

№469/ к-н 

18.  Сережкина 

Марина 

Викторовна 

2011 Почетное звание 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Приказ Минобрнауки 

России от 24.06.2011 № 

821 / к-н    

19.  Сунгурова 

Наталья 

Николаевна 

2012 Почетное звание 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Приказ Минобрнауки 

России от 12.04.2012 № 

628/к-н 

20.  Рубцова 

Татьяна 

Владимировна 

2012 Почетное звание 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ»  

Приказ Минобрнауки 

России от 12.04.2012 № 

628/к-н 

21.  Плюснина 

Наталья 

Владимировна 

2013 Почетное звание 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ»  

Приказ Минобрнауки 

России от 30.04.2013 № 

323/ к-н 

22.  Апаков Валерий 

Тимергазиевич 

2013 Почетное звание 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Приказ Минобрнауки 

России от 30.04.2013 № 

323/ к-н 

23.  Комякова 

Ирина 

Владимировна 

2014 Почетное звание 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Приказ Минобрнауки 

России от 25.03.2014 № 

197/ к-н 

24.  Разволяев 

Дмитрий 

Олегович 

2015 Почетное звание 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Приказ Минобрнауки 

России 18.05.2015 № 

390/ к-н    

25.  Корчагина 

Оксана 

Николаевна 

2016 Почетная грамота 

Минобрнауки 

России  

Приказ Минобрнауки 

России от 30.03.2016 № 

174/ к-н 
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Сведения о подведомственных учреждениях  

Управления образования 

 

Средняя школа № 12  

(в настоящее время – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1») 

 

Неполная средняя школа № 12 открыта в сентябре 1951 г. при 

Осинниковском ГОРОНО. 

С 1 сентября 1993 года на основании Распоряжения Администрации города 

Осинники от 28.01.1993 № 21 «О переводе неполной средней школы № 12 в разряд 

средней школы» неполная средняя школа № 12 переведена в разряд средней 

школы. 

С 01.09.1993 средняя школа № 12 передана в подчинение отдела 

образования администрации г. Калтан. 

 На основании распоряжения администрации г. Калтан от 07.05.2002 № 076 

средняя школа № 12 переименована в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12». 

 В июне 2008 года на основании распоряжения главы города Калтан от 

16.06.2008 № 606-рг «О реорганизации в форме присоединения МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14»» и свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 42 № 002889471 с 18.08.2008 МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» присоединена к МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12». 

В августе 2008 года распоряжением главы города от 21.08.2008 № 856-рг «Об 

изменении наименования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» и 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц 42 № 002889512 с 09.09.2008 муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» переименовано на 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1».  

В связи с изменением типа считать муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» (постановление администрации Калтанского 

городского округа № 267-п от 07.12.2011 «О создании муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1»). 

Директора школы № 12 (далее школы № 1):  

 Дубовик Виктор Станиславович – с 01.09.1985 (приказ по 

Осинниковскому гороно от 03.09.1985 № 587) по 31.08.1998 (приказ отдела 

образования администрации г. Калтан от 31.08.1998 № 108 к). 

 Матва Вячеслав Федорович – с 01.09.1998 (приказ отдела образования 

администрации г. Калтан от 01.09.1998 № 109 к) по 19.06.2000 (приказ 
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муниципального учреждения Муниципальный орган управления образованием г. 

Калтан от 19.06.2000 № 67 к). 

 Рыбкина Елена Гениевна – с 20.06.2000 (приказ муниципального 

учреждения Муниципальный орган управления образованием г. Калтан от 

20.06.2000 № 68 к) по 27.08.2007 (приказ муниципального учреждения Управление 

образования Администрации города Калтан от 27.08.2007 № 152 к). 

 Апаков Валерий Тимергазиевич – с 07.09.2007 (приказ 

муниципального учреждения Управление образования Администрации города 

Калтан от 07.09.2007 № 169 к) по 07.07.2008 (приказ муниципального учреждения 

Управление образования Администрации города Калтан от 07.07.2008 № 83 к). 

 Забнева Эльвира Ивановна – с 08.07.2007 (приказ муниципального 

учреждения Управление образования Администрации города Калтан от 08.07.2008 

№ 84 к) по 07.07.2009 (приказ муниципального учреждения Управление 

образования Администрации города Калтан от 07.07.2009 № 126 к). 

 Евсина Татьяна Алексеевна – с 08.07.2009 (приказ муниципального 

учреждения Управление образования Администрации города Калтан от 08.07.2009 

№ 129 к) по 14.08.2013 (приказ муниципального казенного учреждения Управление 

образования администрации Калтанского городского округа от 14.08.2013 № 70 к). 

 Петухова Лариса Анатольевна – с 01.10.2013 (приказ муниципального 

казенного учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа от 30.09.2013 № 93 к) по настоящее время. 

Адрес местонахождения: 

г. Калтан, ул. Калинина, 38;  

г. Калтан, ул. Калинина, 40. 

 

Средняя школа № 14  
(в настоящее время – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1») 

 

Открыта в сентябре 1950 г. при Осинниковском ГОРОНО. 

 С 01.09.1993 средняя школа № 14 передана в подчинение отдела 

образования администрации г. Калтан. 

 На основании распоряжения администрации г.Калтан от 07.05.2002 № 073 

средняя школа № 14 переименована в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14». 

 В июне 2008 года на основании распоряжения главы города Калтан от 

16.06.2008 № 606-рг «О реорганизации в форме присоединения МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14»» и свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 42 № 002889471 с 18.08.2008 года МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» присоединена к МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12». 

В августе 2008 года распоряжением главы города от 21.08.2008 № 856-рг «Об 

изменении наименования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» и 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
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лиц 42 № 002889512 с 09.09.2008 муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12» переименовано на 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1». 

В связи с изменением типа считать муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» (постановление администрации Калтанского 

городского округа № 267-п от 07.12.2011 «О создании муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1»). 

Директора школы № 14 (далее школы № 1):  

 Фаст Галина Александровна – с 01.09.1993 (приказ отдела образования 

администрации г.Калтан от 01.04.1993 № 42) по 31.03.1994 (приказ отдела 

образования администрации г. Калтан от 31.03.1994 № 194). 

 Фаст Александр Иванович – с 01.04.1994 (приказ отдела образования 

администрации г.Калтан от 01.04.1994 № 195) по 15.03.1999 (приказ 

муниципального учреждения Муниципальный орган управления образованием г. 

Калтан от 15.03.1999 № 14 к). 

 Бахарева Татьяна Анатольевна – с 16.03.1999 (приказ муниципального 

учреждения Муниципальный орган управления образованием г. Калтан от 

16.03.1999 № 15к) по 19.08.1999 (приказ муниципального учреждения 

Муниципальный орган управления образованием г. Калтан от 19.08.1999 № 104к). 

 Антошкина Галина Валентиновна – с 20.08.1999 (приказ 

муниципального учреждения Муниципальный орган управления образованием г. 

Калтан от 20.08.1999 № 105к) по 29.06.2001 (приказ муниципального учреждения 

Управление образования администрации Калтанского городского округа от 

29.06.2001 № 88 к). 

 Домбровская Екатерина Николаевна – с 29.06.2001 (приказ 

муниципального учреждения Управление образования администрации 

Калтанского городского округа от 29.06.2001 № 89 к) по 09.01.2003 (приказ 

муниципального учреждения Управление образования администрации 

Калтанского городского округа от 09.01.2003 № 2 к). 

 Ачулакова Ольга Николаевна – с 10.01.2003 (приказ муниципального 

учреждения Управление образования администрации Калтанского городского 

округа от 10.01.2003 № 3 к) по 07.09.2007 (приказ муниципального учреждения 

Управление образования администрации Калтанского городского округа от 

07.09.2003 № 170 к). 

 Богданов Алексей Семенович – с 08.09.2007 (приказ муниципального 

учреждения Управление образования администрации Калтанского городского 

округа от 07.09.2007 № 171 к) по 20.12.2007 (приказ муниципального учреждения 

Управление образования администрации Калтанского городского округа от 

20.12.2007 № 228к/1). 

 и. о. Рубцова Татьяна Владимировна – с 21.12.2007 (приказ 

муниципального учреждения Управление образования администрации 
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Калтанского городского округа от 21.12.2007 № 229 к) по 29.08.2008 (приказ 

муниципального учреждения Управление образования администрации 

Калтанского городского округа от 29.08.2008 № 108/1 к). 

Адрес местонахождения: 

г. Калтан, ул. Калинина, 38;  

г. Калтан, ул. Калинина, 40. 

 

Средняя школа № 15 

 (в настоящее время - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 15») 

 

Открыта в декабре 1953 г. при Осинниковском ГОРОНО. 

С 01.09.1993 средняя школа № 15 передана в подчинение отдела 

образования администрации г. Калтан. 
На основании распоряжения администрации г. Калтан от 06.05.02 г. № 068 

средняя школа № 15 переименована в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15». 

На основании распоряжения администрации г.Калтан от 29.06.2009               № 

773-рг муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» г. Калтана переименовано в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа        

№ 15». 
В связи с изменением типа муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №15» переименовано в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 15» (постановление администрации Калтанского 

городского округа от 01 декабря 2011 № 259-п). 

Директора школы № 15: 

 Чемезова Раиса Иннокентьевна – с 01.09.1993 (приказ отдела 

образования администрации г.Калтан от 01.09.1993 г. № 42) по 22.09.1995 (приказ 

отдела образования администрации г.Калтан от 22.09.1995 № 66к). 

 Лосицкий Олег Игоревич – с 22.09.1995 (приказ отдела образования 

администрации г.Калтан от 22.09.1995 № 67к) по 14.10.2013 (приказ 

муниципального казенного учреждения Управление образования администрации 

Калтанского городского округа от 14.10.2013 № 96 к). 

 Белоногова Наталья Александровна – с 15.10.2013 (приказ 

муниципального казенного учреждения Управление образования администрации 

Калтанского городского округа от 14.10.2013 № 97к) по настоящее время. 

Адрес местонахождения: г. Калтан, ул. Дзержинского, 3. 

 

 

Основная школа № 18  

(в настоящее время - муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза В. 

А. Гнедина») 
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Открыта в сентябре 1957 г. при Осинниковском ГОРОНО. 

С 01.09.1993 основная школа № 18 передана в подчинение отдела 

образования администрации г. Калтан. 
с 06.05.2002 на основании распоряжения администрации г. Калтан                       

от 15.01.2002 г. № 32-р основная школа № 18 переведена в разряд средней школы. 

На основании распоряжения администрации г. Калтан от 06.05.02 № 072 

средняя школа № 18 переименована в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18». 

На основании распоряжения администрации г. Калтан от 29.06.2009           № 

772-рг муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» переименовано в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 

18». 
На основании распоряжения администрации г. Калтан от 26.04.2010 № 439-р 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 18» переименовано в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 

18 имени Героя Советского Союза В.А.Гнедина» (свидетельство ФНС серия 42 

№ 002933951 от 11.05.2010). 

На основании распоряжения администрации Калтанского городского округа 

от 25.10.2011 № 222-п создано муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 18 имени Героя 

Советского Союза В.А. Гнедина» (свидетельство ФНС серия 42 № 003541036 от 

03.11.2011). 

Директора школы № 18: 

 Носова Людмила Кузьминична – с 01.09.1993 (приказ отдела 

образования администрации г. Калтан от 01.09.1993 № 6) по 05.09.2008 (приказ 

муниципального учреждения Управление образования Администрации города 

Калтан от 05.09.2008 № 123 к),  

 Филимонова Валентина Викторовна – с 08.09.2008 (приказ 

муниципального учреждения Управление образования Администрации города 

Калтан от 08.09.2008 г. № 124 к) по 06.11.2009 (приказ муниципального 

учреждения Управление образования Администрации города Калтан от 06.11.2009 

№ 233 к), 

 и. о. директора Жукова Ольга Анатольевна – с 07.11.2009 (приказ 

муниципального учреждения Управление образования Администрации города 

Калтан от 06.11.2009 № 234 к) по 20.04.2010 (приказ муниципального учреждения 

Управление образования Администрации города Калтан от 20.04.2010 № 50 к). 

 Мартыненко Лилия Васильевна – с 21.04.2010(приказ муниципального 

учреждения Управление образования Администрации города Калтан от 20.04.2010 

№ 53 к). по 02.08.2010(приказ муниципального учреждения Управление 

образования Администрации города Калтан от 02.08.2010 № 127 к). 
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 Луговенко Екатерина Андреевна – с 09.08.2010 (приказ 

муниципального учреждения Управление образования Администрации города 

Калтан от 06.08.2010 № 132 к) по настоящее время. 

Адрес местонахождения: г. Калтан, пер. Советский, 9 а. 

 

Основная школа № 22  

(ликвидирована в мае 2008 г.) 

 

Открыта в ноябре 1950 г. при Осинниковском ГОРОНО. 

С 01.09.1993 основная средняя школа № 22 передана в подчинение отдела 

образования администрации г. Калтан. 

На основании распоряжения администрации г. Калтан от 06.05.2002 № 070-

рг основная школа № 22 переименована в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 22». 

На основании распоряжения администрации г. Калтан от 25.06.2007 № 583-

рг муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 22» переименовано в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа 

№ 22» (свидетельство ФНС о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 15.08.2007 серия 42 № 002840842).  

На основании распоряжения администрации г. Калтан от 28.05.2008 № 518-

рг муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 22» ликвидировано (свидетельство ФНС о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с его 

ликвидацией от 27.03.2009 серия 42 № 002889797). 

Директора школы № 22: 

Василишина Татьяна Ивановна – с 01.09.1993 (приказ отдела образования 

администрации г.Калтан от 01.09.1993 № 42) по 31.03.2009 (приказ 

муниципального учреждения Управление образования Администрации города 

Калтан от 31.03.2009 № 50 к). 

Правопреемник: муниципальное казенное учреждение Управление 

образования администрации Калтанского городского округа. 

 

Средняя школа № 24  
(ликвидирована в мае 2008 г.) 

 

Открыта в сентябре 1963 г. при Осинниковском ГОРОНО. 

 С 01.09.1993 средняя школа № 24 передана в подчинение отдела 

образования администрации города Калтан. 

 На основании распоряжения администрации города Калтан от 07.05.2002            

№ 075 средняя школа № 24 переименована в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 24». 

 На основании распоряжения администрации города Калтан от 25.06.2007 № 

583-рг муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
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общеобразовательная школа № 24» переименовано в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 24». 

 На основании распоряжения администрации города Калтан от 28.05.2008 № 

517-рг муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» ликвидировано (свидетельство ФНС о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с его 

ликвидацией от 25.05.2009 серия 42 № 002889871). 

Директора школы № 24:  

 Казанин Геннадий Петрович – с 01.09.1993 (приказ отдела образования 

администрации г. Калтан от 01.09.1993 № 42) по 16.10.1998 (приказ отдела 

образования администрации г. Калтан от 16.10.1998 № 125 к). 

 Корман Любовь Николаевна – с 19.10.1998 (приказ отдела образования 

администрации г.Калтан от 19.10.1998 № 126 к) по 17.12.2007 (приказ 

муниципального учреждения Управление образования Администрации города 

Калтан от 17.12.2007 № 226 к). 

 Быкова Валентина Ивановна – с 18.12.2007 (приказ муниципального 

учреждения Управление образования Администрации города Калтан от 18.12.2007 

№ 227 к) по 04.05.2009 (приказ муниципального учреждения Управление 

образования Администрации города Калтан от 04.05.2009 № 72 к). 

Правопреемник: муниципальное казенное учреждение Управление 

образования администрации Калтанского городского округа. 

 

Средняя школа № 29  
(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 

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 
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общеобразовательная школа № 29» изменено на муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 

29".  
Директора школы № 29:  

 Рябчикова Тамара Васильевна – 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 – с 26.09.1994 (приказ отдела образования 

администрации г. Калтан от 26.09.1994 № 419) по настоящее время. 

Адрес местонахождения: г. Калтан, ул. Спортивная, 16. 

 

Школа-интернат № 26  
(в настоящее время- муниципальное казенное образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей) «Детский дом «Аистенок» Калтанского городского округа) 

 

Создана в 1959 г.  

На основании распоряжения Главы Администрации г. Калтан № 057 от 

21.02.1996 Школа-интернат № 26 переименована в муниципальное 

общеобразовательное учреждение школа-интернат № 26 г. Калтан. 

На основании распоряжения Комитета по управлению муниципальным 

имуществом г. Калтан № 074 от 07.05.2002 муниципальное общеобразовательное 

учреждение школа-интернат № 26 г. Калтан переименовано в муниципальное 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Школа-интернат № 26 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» г. Калтан. 

На основании распоряжения Главы г. Калтан № 610-рг от 18.06.2008 МОУ 

«Детский дом-школа № 26» переименовано в муниципальное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом «Аистенок» г. Калтан. 
На основании постановления Администрации Калтанского городского 

округа № 268-п от 07.12.2011 муниципальное образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом 

«Аистенок» г. Калтан переименовано в муниципальное казенное 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом «Аистенок» Калтанского городского 

округа. 
На основании постановления Администрации Калтанского городского 

округа № 307-п от 05.12.2012 муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом «Аистенок» г. Калтан переименовано в муниципальное казенное 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей) «Детский дом «Аистенок» 

Калтанского городского округа. 

Директора детского дома «Аистенок»:  
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 Фаст Иван Иванович – с 01.09.1993 (приказ отдела образования 

администрации г. Калтан от 01.09.1993 № 42) по 06.04.1998 (приказ отдела 

образования администрации г. Калтан от 06.04.1998 № 27к). 

 Матвеев Сергей Васильевич – с 06.04.1998 (приказ отдела образования 

администрации г. Калтан от 06.04.1998 № 28к) по 30.11.1999 (приказ 

муниципального учреждения Муниципальный орган управления образованием г. 

Калтан от 30.11.1999 № 129 к). 

 Орехов Александр Николаевич – с 01.12.1999 (приказ муниципального 

учреждения Муниципальный орган управления образованием г. Калтан от 

01.12.1999 № 133 к) по 27.03.2002 (приказ муниципального учреждения 

Управление образования Администрации города Калтан от 27.03.2002 № 45 к). 

 Родькина Ольга Семеновна – с 08.04.2002 (приказ муниципального 

учреждения Управление образования Администрации города Калтан от 08.04.2002 

№ 62 к) по 21.12.2006 (приказ муниципального учреждения Управление 

образования Администрации города Калтан от 21.12.2006 № 182 к). 

 Чекин Анатолий Юрьевич – с 22.12.2006 (приказ муниципального 

учреждения Управление образования Администрации города Калтан от 22.12.2006 

№ 185 к) по 28.02.2007 (приказ муниципального учреждения Управление 

образования Администрации города Калтан от 28.02.2007 № 22 к). 

 Калимулина Елена Александровна – с 01.03.2007 (приказ 

муниципального учреждения Управление образования Администрации города 

Калтан от 28.02.2007 № 23 к) по 15.02.2008 (приказ муниципального учреждения 

Управление образования Администрации города Калтан от 15.02.2008 № 22 к). 

 Комякова Ирина Владимировна – с 15.02.2008 (приказ муниципального 

учреждения Управление образования Администрации города Калтан от 15.02.2008 

№ 23 к) по настоящее время. 

Адрес местонахождения: г. Калтан, ул. Калинина,44/1. 

 

Ясли-сад № 7  

 

с 01.09.1995 года на основании Постановления коллегии администрации г. 

Калтан от 28.02.1995 года № 29 ясли-сад № 7 ликвидированы. 

Заведующие ясли сад №7: 

 Ларионова Любовь Александровна – с 01.09.1994 (приказ отдела 

образования администрации г.Калтан от 15.06.1994 № 42) по 15.06.1994 (приказ 

отдела образования администрации г.Калтан от 15.06.1994 № 271 а). 

 Киреева Людмила Александровна – с 15.06.1994 (приказ отдела 

образования администрации г. Калтан от 15.06.1994 № 271 б) по 01.09.1995 (приказ 

отдела образования администрации г. Калтан от 01.09.1995 № 64 к). 

Правопреемник: муниципальное казенное образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей) «Детский дом «Аистенок» Калтанского городского округа. 

Ясли-сад № 15  
(в настоящее время – муниципальное автономное дошкольное 

образовательного учреждение Детский сад № 15 «Звездочка») 
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Детские ясли № 15 открыты в феврале 1963 г. при Осинниковском 

горздравотделе. 

С 18.10.1990 на основании решения Осинниковского горисполкома ясли-сад 

№ 15 переданы на баланс ГОРОНО г. Осинники. 

С 01.09.1993 ясли-сад № 15 переданы в подчинение отдела образования 

администрации г. Калтан. 

На основании распоряжения администрации г. Калтан от 22.09.2000 № 342 

ясли-сад № 15 переименованы в Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15». 

На основании распоряжения главы муниципального образования – город 

Калтан от 10.02.2009 № 141-рг муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15» переименовано в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физического развития № 15 «Звездочка».  

На основании Постановления администрации Калтанского городского 

округа от 30.11.2011 № 257-п муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития № 15 «Звездочка» переименовано в 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического развития № 15 «Звездочка». 
На основании Постановления администрации Калтанского городского 

округа от 26.07.2012 № 165-п муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физического развития № 15 «Звездочка» 

переименовано в муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 15 «Звездочка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

воспитанников. 

На основании Постановления администрации Калтанского городского 

округа от 11.09.2015 № 178-п муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 15 «Звездочка» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

воспитанников переименовано в муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 15 «Звездочка». 

Заведующие детского сада № 15:  

 Горохова (Полякова) Клавдия Алексеевна – с 01.09.1993 (приказ отдела 

образования администрации г. Калтан от 01.09.1993 № 42) по 02.09.2008 (приказ 

муниципального учреждения Управление образования Администрации города 

Калтан от 02.09.2008 № 114 к). 

 Сунгурова Наталья Николаевна – с 03.09.2008 (приказ муниципального 

учреждения Управление образования Администрации города Калтан от 03.09.2008 

№ 115 к) по настоящее время. 

Адрес местонахождения: г. Калтан, ул. Дзержинского, 47. 
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Ясли-сад № 17 

 

С 01.09.1993 ясли-сад № 17 Осинниковского горздрава переданы в 

распоряжение отдела образования Администрации города Калтан. 

На основании Распоряжения администрации города Калтан от 16.05.1994 № 

340 ясли-сад № 17 закрыты в связи с перепрофилированием.  

Документы по личному составу переданы в МБДОУ Детский сад № 24. 

Заведующая ясли-сад № 17:  

Вагайцева Клара Васильевна – с 01.09.1993 (приказ отдела образования 

администрации г. Калтан от 01.09.1993 № 42) по 02.06.1994 (приказ отдела 

образования администрации г. Калтан от 02.06.1994 № 253). 

 

Детский сад № 10  

(ликвидирован в марте 2009 г.) 

 

С сентября 1953 года Детский сад № 10 числился на балансе                                  

открытого акционерного общества «Шахта Шушталепская».  

02.04.1994 на основании распоряжения администрации города Калтан от 

28.04.1994 № 62 «О передаче детских дошкольных учреждений шахты 

Шушталепская на баланс городского отдела образования» детский сад № 10 

передан на баланс отдела образования г. Калтан. 

В июле 1994 г. детский сад № 10 переименован в ясли-сад № 10 (приказ 

отдела образования № 335 от 15.07.1994). 

В сентябре 2000 года ясли-сад № 10 переименован в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 10 «Теремок» 

(распоряжение администрации г. Калтан от 22.09.2000 № 349). 

В марте 2009 г. муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 10 «Теремок» распоряжением администрации города Калтан от 

24.03.2009 № 340-р «О ликвидации муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 10 «Теремок» ликвидировано 

(свидетельство ФСН серия 42 № 002933678 от 15.12.2009). 

Заведующие детского сада № 10:  

 Кузнецова Ольга Петровна – с 28.04.1994 (приказ отдела образования 

администрации г. Калтан от 28.04.1994 № 219) по 31.07.2000 (приказ 

муниципального учреждения Муниципальный орган управления образованием г. 

Калтан от 31.07.2000 № 80 к). 

 Сунгурова Наталья Николаевна – с 01.08.2000 (приказ муниципального 

учреждения Муниципальный орган управления образованием г. Калтан от 

01.08.2000 № 82 к) по 11.11.2002 (приказ муниципального учреждения Управление 

образования Администрации города Калтан от 11.11.2002 № 185 к). 

 Путинцева Вера Михайловна – с 11.11.2002 (приказ муниципального 

учреждения Управление образования Администрации города Калтан от 10.11.2002 

№ 184 к) по 11.12.2009 (приказ муниципального учреждения Управление 

образования Администрации города Калтан от 11.12.2009 № 263 к). 
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Правоприемник: муниципальное казенное учреждение Управление 

образования администрации Калтанского городского округа. 

 

Детский сад № 7  
(в настоящее время – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 7 «Солнышко») 

 

Детский сад № 7 создан в сентябре 1952 года. Числился на балансе открытого 

акционерного общества «Шахта Шушталепская».  

С 02.04.1994 на основании распоряжения администрации города Калтан от 

28.04.1994 № 62 «О передаче детских дошкольных учреждений шахты 

Шушталепская на баланс городского отдела образования» детский сад № 7 передан 

на баланс отдела образования г. Калтан  

На основании приказа отдела образования № 335 от 15.07.1994 детский сад 

№ 7 переименован в ясли-сад № 7. 

На основании распоряжения администрации г. Калтан от 22.09.2000 № 343 

ясли-сад № 7 переименован в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7». 

На основании распоряжения администрации г. Калтан от 27.11.2009               № 

1305-р муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

7» переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития № 7 «Солнышко». 

На основании постановления администрации Калтанского городского округа 

№ 228-п от 31.10.2011 в связи с изменением типа считать муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития № 7 

«Солнышко» - муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития № 7 «Солнышко». 

На основании постановления администрации Калтанского городского округа 

№ 216-п от 29.08.2012 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития № 7 «Солнышко» 

переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 7 «Солнышко» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому 

развитию воспитанников. 
На основании постановления администрации Калтанского городского округа 

№ 189-п от 28.09.2015 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 7 «Солнышко» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно–речевому 

развитию воспитанников переименовано в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7 «Солнышко». 

Заведующие детского сада № 7:  
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 Гагарина Ольга Михайловна – с 01.04.1994 (приказ отдела образования 

администрации г.Калтан от 28.04.1994 № 220) по 05.06.1994 (приказ отдела 

образования администрации г.Калтан от 02.06.1994 № 251). 

 Вагайцева Клара Васильевна – с 06.06.1994 (приказ отдела образования 

администрации г.Калтан от 02.06.1994 № 253) по 02.06.2008 (приказ 

муниципального учреждения Управление образования Администрации города 

Калтан от 02.06.2008 № 61 к). 

 Лобаева Ольга Владимировна – с 12.09.2008 (приказ муниципального 

учреждения Управление образования Администрации города Калтан от 12.09.2008 

№ 126 к) по настоящее время. 

Адрес местонахождения: г. Калтан, ул. Дзержинского, 2. 

 

Детский сад № 24 

(в настоящее время – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 24 «Белочка») 

 

Детский сад № 24 открыт в августе 1963 г. при Южно-Кузбасском 

промкомбинате. 

С 01.06.1994 постановлением коллегии администрации г. Калтан от 

31.03.1994 № 42 «О передаче в аренду ясли-сада № 24 АО ЮК ПК отделу 

образования администрации г. Калтан» ясли-сад № 24 передан в отдел 

образования администрации г. Калтан.  

На основании распоряжения администрации г. Калтан от 22.09.2000 № 350 

ясли-сад № 24 переименовано в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24». 

На основании распоряжения Администрации города Калтан от 10.02.2009 № 

142-рг муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

24» переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного вида № 24 «Белочка». 

С 14.12.2011 в связи с изменением типа муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 24 «Белочка» 

считать муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением Детским садом комбинированного вида № 24 «Белочка». 

(постановление администрации Калтанского городского округа от 21.11.2011 № 

241-п). 

На основании постановления администрации Калтанского городского округа 

№ 118-п от 30.06.2015 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад комбинированного вида № 24 «Белочка» переименовано 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 24 «Белочка». 

Заведующие детского сада № 24:  

 Аполонская Светлана Николаевна – с 01.06.1994 (приказ отдела 

образования администрации г.Калтан от 02.06.1994 № 271а/1) по 16.08.2010 

(приказ муниципального учреждения Управление образования Администрации 

города Калтан от 16.08.2010 № 138 к). 
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 Щербакова Лилиана Витальевна – с 31.05.2011 (приказ 

муниципального учреждения Управление образования Администрации 

Калтанского городского округа от 30.05.2011 № 104 к) по 25.08.2014 (приказ 

муниципального казенного учреждения Управление образования администрации 

Калтанского городского округа от 25.08.2014 № 85 к). 

 Демихова Ирина Васильевна – с 12.09.2014 (приказ муниципального 

казенного учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа    от 11.09.2014 № 93 к) по настоящее время. 

Адрес местонахождения: г. Калтан, ул. Горького, 24. 

 

Клуб Юных Техников  

(реорганизован) 

 

С 08.06.1998 распоряжением администрации г. Калтан от 25.02.1998           № 

127-р «О создании Дома детского творчества» проведена реорганизация в форме 

слияния Центра детских и юношеских объединений по интересам и Клуба юных 

техников». Создан Дом детского творчества. 

Директор учреждения:  

 Зубенко Ольга Николаевна – с 04.01.1994 (приказ отдела образования 

администрации г. Калтан от 04.01.1994 № 97) по 16.04.1998 (приказ отдела 

образования администрации г. Калтан от 16.04.1998 № 32 к). 

 Фаст Иван Иванович – с 09.06.1998 (приказ муниципального 

учреждения Управление образования Администрации города Калтан от 09.06.1998 

№ 88 к) по 22.09.1998 (приказ муниципального учреждения Управление 

образования Администрации города Калтан от 22.09.1998 № 115 к). 

Правопреемник: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества». 

 

Центр детских и юношеских объединений по интересам  

(реорганизован) 

 

С 01.11.1994 решение администрации г. Калтан от 25.08.1994 № 163 «О 

создании Центра детских и юношеских объединений по интересам». 

С 08.06.1998 распоряжением администрации г. Калтан от 25.02.1998            № 

127-р «О создании Дома детского творчества» проведена реорганизация в форме 

слияния Центра детских и юношеских объединений по интересам и Клуба юных 

техников». Создан Дом детского творчества. 

Директора учреждения:  

 Жданова Тамара Петровна – с 01.11.1994 (приказ отдела образования 

администрации г. Калтан от 01.11.1994 № 476) по 15.08.1995 (приказ отдела 

образования администрации г. Калтан от 15.08.1995 № 57 к). 

 Вельдяскина Нина Евдокимовна – с 02.09.1996 (приказ отдела 

образования администрации г. Калтан от 02.09.1996 № 64 к) по 08.06.1998 (приказ 

отдела образования администрации г. Калтан от 08.06.1998 № 87 к). 
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Правопреемник: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества». 

 

Детско-юношеский клуб физической подготовки  

(передан в Спорткомитет) 

 

С 01.12.1993 решением коллегии Администрации города Калтан от 

18.11.1993 № 127 «О создании Детско-юношеского клуба физической подготовки» 

Директор учреждения: 

Алексаев Валерий Владимирович – с 01.12.1993 (приказ отдела образования 

администрации г. Калтан от 01.12.1993 № 72) по 03.09.1998 (приказ отдела 

образования администрации г. Калтан от 03.09.1998 № 117 к). 

 

Детский сад № 41 

(реорганизован) 

 

Открыт в октябре 1993 г. на базе АООТ Автобаза Малиновская. 

С 01.10.1996 г. распоряжением администрации г. Калтан № 283-р от 

30.07.1996 «О передаче детского сада № 41 на баланс отдела образования 

администрации г. Калтан» детский сад № 41 передан на баланс отдела 

образования администрации г. Калтан. 
На основании распоряжения администрации г. Калтан от 10.02.1997                 

№ 068-р детский сад № 41 переименован в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Жемчужинка».  

15.02.2015 муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 41» «Жемчужинка» присоединилось к муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад № 38 

«Сказка» (постановление администрации Калтанского городского округа от 

05.11.2014 № 283-п «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 38 «Сказка» путем присоединения 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41» 

«Жемчужинка»).  

Заведующие учреждения:  

 Поспелова Лариса Федоровна – с 01.10.1996 (приказ отдела 

образования администрации г. Калтан от 01.10.1996 № 67 к) по 30.08.2010 (приказ 

муниципального учреждения Управление образования Администрации города 

Калтан от 30.08.2010 № 145 к). 

 Корбашова Ирина Александровна – с 31.08.2010 (приказ 

муниципального учреждения Управление образования Администрации города 

Калтан от 30.08.2010 № 148 к) по 12.02.2015 (приказ муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского городского 

округа от 12.02.2015 № 8 к). 

Правопреемник: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 38 «Сказка». 
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Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа  

(ликвидирована в июне 2010 г.)  

 

Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа открыта в сентябре 1996 г. 

На основании распоряжения администрации г. Калтан от 06.05.02 № 069 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа переименована в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа». 

На основании распоряжения администрации г. Калтан от 28.06.2010 № 805-

рг муниципальное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» ликвидировано (свидетельство ФНС о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с его 

ликвидацией от 30.12.2010 серия 42 № 003366261).  

Директора учреждения:  

 Горячева Валентина Михайловна – с 01.03.1996 (приказ отдела 

образования администрации г. Калтан от 01.03.1996 № 9 к) по 26.02.1999 (приказ 

муниципального учреждения Муниципальный орган управления образованием г. 

Калтан от 26.02.1999 № 11 к). 

 Карлов Александр Михайлович – с 01.03.1999 (приказ муниципального 

учреждения Муниципальный орган управления образованием г. Калтан от 

01.03.1999 № 12 к) по 31.01.2000 (приказ муниципального учреждения 

Муниципальный орган управления образованием г. Калтан от 31.01.2000 № 3 к). 

 Филиппова Татьяна Анатольевна – с 14.02.2000 (приказ 

муниципального учреждения Муниципальный орган управления образованием г. 

Калтан от 14.02.2000 № 8 к) по 31.08.2004 (приказ муниципального учреждения 

Управление образования Администрации города Калтан от 31.08.2004 № 122 к). 

 Комякова Ирина Владимировна – с 01.09.2004 (приказ муниципального 

учреждения Управление образования Администрации города Калтанот 31.08.2004 

№ 123 к) по 14.02 2008 (приказ муниципального учреждения Управление 

образования Администрации города Калтан от 15.02.2008 № 23 к). 

 Фролова Ольга Владиславовна – с 15.02.2008 (приказ муниципального 

учреждения Управление образования Администрации города Калтан от 15.02.2008 

№ 24 к) по 29.10.2010 (приказ муниципального учреждения Управление 

образования Администрации города Калтан от 29.10.2010 № 202 к). 

Правоприемник: муниципальное казенное учреждение Управление 

образования администрации Калтанского городского округа. 

 

 

 

 

Ясли-сад № 23  

(муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад № 23 «Василек») 

(реорганизован в ноябре 2014 г.) 
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Ясли-сад № 23 открыты в марте 1963 г. при Южно-Кузбасской ГРЭС. 

С 01.04.1997 ясли-сад № 23 постановлением коллегии администрации                  

г. Калтан от 25.07.1996 № 73 «О приеме объектов социально-культурного 

назначения, переданных в муниципальную собственность города Калтан с баланса 

ЮК ГРЭС Кузбасского АООТ «Кузбассэнерго» на баланс отдела образования 

администрации г. Калтан» переданы на баланс отдела образования 

администрации г. Калтан. 
На основании распоряжения администрации г. Калтан от 22.09.2000 № 348 

ясли-сад № 23 переименованы в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 23 «Василек». 

В связи с изменением типа считать муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 23 «Василек» - муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 23 

«Василек».       

С 09.11.2011 на основании постановления администрации Калтанского 

городского округа  от 26.10.2011 № 223в связи с изменением типа считать 

муниципальное дошкольное образовательное   учреждение Детский сад № 23 

«Василек» - муниципальным бюджетным  дошкольным образовательным   

учреждением Детский сад № 23 «Василек». 

 На основании постановления администрации Калтанского городского 

округа от 05.11.2014 №282-п МБДОУ Детский сад № 23 «Василек» присоединен к 

муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

Детский сад № 2 «Радуга» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

воспитанников. 

Правопреемник: муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 2 «Радуга». 

На основании постановления администрации Калтанского городского округа 

от 16.09.2015 №181-п муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №2 «Радуга» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

воспитанников переименовано в муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад №2 «Радуга». 

Заведующие детского сада:  

 Фролова Валентина Егоровна – с 01.04.1997 (приказ отдела 

образования администрации г.Калтан от 01.04.1997 № 23 к) по 07.08.2000 (приказ 

муниципального учреждения Муниципальный орган управления образованием г. 

Калтан от 07.08.2000 № 83 к). 

 Поваляева Лидия Николаевна – с 08.08.2000 (приказ муниципального 

учреждения Муниципальный орган управления образованием г. Калтан от 

08.08.2000 № 84 к) по 29.02.2004 (приказ муниципального учреждения Управление 

образования Администрации города Калтан от 29.02.2004 № 24 к). 

 Куликова Ольга Николаевна – с 01.03.2004 (приказ муниципального 

учреждения Управление образования Администрации города Калтан от 01.03.2004 
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№ 25 к) по 28.06.2010 (приказ муниципального учреждения Управление 

образования Администрации города Калтан от 28.06.2010 № 86 к). 

 Краснослободцева Наталья Викторовна – с 19.07.2010 (приказ 

муниципального учреждения Управление образования Администрации города 

Калтан от 16.07.2010 № 109 к) по 12.02.2015 (приказ муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского городского 

округа от 12.02.2015 № 7 к). 

 

Дом детского творчества  

(в настоящее время – муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества») 

 

С 08.06.1998 создан Дом детского творчества путем реорганизации в форме 

слияния Центра детских и юношеских объединений по интересам и Клуба юных 

техников» (распоряжение администрации г. Калтан от 25.02.1998 № 127-р «О 

создании Дома детского творчества»). 

На основании распоряжения администрации г. Калтан от 14.05.2002 № 120 

Дом детского творчества переименован в муниципальное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества. 

В январе 2007 г. приказом МУ Управление образования Администрации 

города Калтан от 10.01.2007 № 4 муниципальное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества переименовано в муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества». 

В ноябре 2011 г. муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей переименовано в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» (постановление администрации Калтанского городского 

округа от 8.11.2011 №231-п). 

В феврале 2016 г. муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей переименовано в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» (постановление администрации Калтанского городского округа от 

22.02.2016 №20-п). 

С 21.10.2016 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» реорганизовано путем 

присоединения муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детского-Юношеский Центр» (постановлением 

администрации Калтанского городского округа от 30.05.2016 №128-п). 

Директор учреждения:  

 Фаст Евгения Николаевна – с 12.10.1998 (приказ отдела образования 

администрации г.Калтан от 12.10.1998 № 124 к) по 19.05.2015 (приказ 

муниципального казенного учреждения Управление образования администрации 

Калтанского городского округа   от 19.05.2015 № 52 к). 
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 Зыкина Ирина Юрьевна – с 20.05.2015 (приказ муниципального 

казенного учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа   от 20.05.2015 № 53 к) по 16.11.2015 (приказ муниципального 

казенного учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа от 16.11.2015 № 116 к). 

 Разволяев Дмитрий Олегович – с 24.11.2015 (приказ муниципального 

казенного учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа   от 24.11.2015 № 125 к) по 20.03.2017 (приказ муниципального 

казенного учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа от 20.03.2017 № 36 к). 

 Николаева Екатерина Олеговна – с 21.03.2017 (приказ муниципального 

казенного учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа от 20.03.2017 № 37 к). по настоящее время. 

Адрес местонахождения: г. Калтан, ул. Комсомольская, 57а. 

 

Ясли-сад № 38  

(в настоящее время – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 38 «Сказка») 

 

Открыт в 1980 году при Калтанском заводе КВОиТ.  

С 02.02.1998 ясли-сад № 38 передан в подчинение отдела образования 

администрации г. Калтан.  

На основании распоряжения КУМИ г. Калтан от 22.09.2000 № 350/2000 ясли-

сад № 38 переименован в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 38 «Сказка».  

На основании постановления администрации Калтанского городского округа 

от 22.11.2011 № 43-п произошло изменение типа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 38 «Сказка» на муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 38 

«Сказка».  

На основании постановления администрации Калтанского городского округа 

от 05.11.2014 № 283-п муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 38 «Сказка» реорганизовано путем присоединения 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский 

сад № 41 «Жемчужинка». 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 38 «Сказка» является правоприемником муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 41 

«Жемчужинка». 

Заведующие учреждением:  

 Слюсаренко Галина Михайловна – с 02.02.1998 (приказ отдела 

образования администрации г.Калтан от 02.02.1998 № 12 к) по 09.11.1999 (приказ 

муниципального учреждения Муниципальный орган управления образованием г. 

Калтан от 09.11.1999 № 122 к). 

 Жданова Елена Александровна – с 10.11.1999 (приказ муниципального 
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учреждения Муниципальный орган управления образованием г. Калтан от 

10.11.1999 № 123 к) по 10.11.2002 (приказ муниципального учреждения 

Управление образования Администрации города Калтан от 10.11.2002 № 183 к). 

 Сунгурова Наталья Николаевна – с 11.11.2002 (приказ муниципального 

учреждения Управление образования Администрации города Калтан от 11.11.2002 

№ 185 к) по 30.06.2007 (приказ муниципального учреждения Управление 

образования Администрации города Калтан от 02.07.2007 № 107/1 к). 

 Воронина Елена Ивановна – с 02.07.2007 (приказ муниципального 

учреждения Управление образования Администрации города Калтан от 29.06.2007 

№ 106 к) по 26.01.2010 (приказ муниципального учреждения Управление 

образования Администрации города Калтан от 26.01.2010 № 6 к). 

 Жданова Елена Александровна – с 27.01.2010 (приказ муниципального 

учреждения Муниципальный орган управления образованием г. Калтан от 

26.01.2010 № 7 к) по 20.10.2010 (приказ муниципального учреждения Управление 

образования Администрации города Калтан от 20.10.2010 № 189 к). 

 Ананьева Оксана Юрьевна – с 21.10.2010 (приказ муниципального 

учреждения Управление образования Администрации города Калтан от 20.10.2010 

№ 191 к) по 08.05.2014 (приказ муниципального казенного учреждения Управление 

образования администрации Калтанского городского округа от 08.05.2014 № 35к). 

 Светышева Светлана Анатольевна – с 13.05.2014 (приказ 

муниципального казенного учреждения Управление образования администрации 

Калтанского городского округа от 13.05.2014 № 38 к) по 13.05.2015 (приказ 

муниципального казенного учреждения Управление образования администрации 

Калтанского городского округа от 13.05.2015 № 44 к). 

 Костенкова Оксана Вячеславовна – с 13.05.2015 (приказ 

муниципального казенного учреждения Управление образования администрации 

Калтанского городского округа от 14.05.2015 № 46 к) по настоящее время. 

Адрес местонахождения: г. Калтан, пр. Мира, 10. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-

речевого развития № 1 «Лучик»  

(реорганизовано) 

 

Муниципальное учреждение здравоохранения детский санаторий «Луч» 

общего профиля г. Калтан» распоряжением муниципального образования – город 

Калтан № 514-рг от 01.06.2007 «О реорганизации Муниципального учреждения 

здравоохранения детский санаторий «Луч» общего профиля г. Калтан» 

реорганизовано путем преобразования в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 1 «Лучик». 

На основании свидетельства о государственной регистрации №002889751 от 

25.02.2009 муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№1 «Лучик» переименовано в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития № 1 «Лучик».  
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В связи с изменением типа на основании постановления администрации 

Калтанского городского округа от 24.11.2011 № 251-п считать муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития № 1 «Лучик» -  

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития № 1 «Лучик».  

На основании постановления администрации Калтанского городского округа 

от 17.12.2012 № 317-п муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития № 1 «Лучик» переименовано в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад № 1 «Лучик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников. 

На основании постановления администрации Калтанского городского округа 

от 05.11.2014 №282-п МБДОУ Детский сад №1 «Лучик» присоединено к 

муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

Детский сад № 2 «Радуга» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

воспитанников. 

Правопреемник: муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 2 «Радуга». 

На основании постановления администрации Калтанского городского округа 

от 16.09.2015 №181-п муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 2 «Радуга» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

воспитанников переименовано в муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 2 «Радуга». 
Заведующие учреждением:  

 Поваляева Лидия Николаевна – с 14.06.2007 (приказ муниципального 

учреждения Управление образования Администрации города Калтан от 14.06.2007 

№ 91 к) по 31.03.2009 (приказ муниципального учреждения Управление 

образования Администрации города Калтан от 31.03.2009 № 51 к). 

 Выходцева Галина Александровна – с 01.04.2009 (приказ 

муниципального учреждения Управление образования Администрации города 

Калтан от 01.04.2009 № 52 к) по 12.02.2015 (приказ муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского городского 

округа   от 12.02.2015 № 9 к). 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным художественно-эстетическим 

направлением № 2 «Радуга» 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным художественно-эстетическим 
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направлением №2 «Радуга» создано по распоряжению администрации города 

Калтан № 477-рг от 19.05.2008. 

На основании распоряжения муниципального образования – город Калтан            

№ 1299-рг от 12.12.2008 создано муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития №2 

«Радуга» путем изменения типа существующего муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным художественно-эстетическим направлением № 2 «Радуга». 

В декабре 2012 г. муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития № 2 «Радуга» 

переименовано в муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 2 «Радуга» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию воспитанников (свидетельств0 УФНС России по 

Кемеровской области № 003541604 от 26.12.2012). 

На основании постановления администрации Калтанского городского округа 

от 05.11.2014 №282-п муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 2 «Радуга» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

воспитанников реорганизовано путем присоединения к нему муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 1 «Лучик» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию воспитанников и муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 23 «Василек». 

На основании постановления администрации Калтанского городского округа 

от 16.09.2015 №181-п муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 2 «Радуга» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

воспитанников переименовано в муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 2 «Радуга». 

Заведующие учреждением: 

 Лызова Олеся Николаевна – с 20.05.2008 (приказ муниципального 

учреждения Управление образования Администрации города Калтан от 20.05.2008 

№ 54 к) по 26.08.2010 (приказ муниципального учреждения Управление 

образования Администрации города Калтан от 26.08.2010 № 142 к). 

 Корчагина Оксана Николаевна – с 27.08.2010 (приказ муниципального 

учреждения Управление образования Администрации города Калтан от 26.08.2010 

№ 143 к) по 08.04.2011 (приказ муниципального учреждения Управление 

образования Администрации города Калтан от 08.04.2011 № 58 к). 

 Ночвей Татьяна Анатольевна – с 18.04.2011 (приказ муниципального 

учреждения Управление образования Администрации города Калтан от 18.04.2011 

№ 69 к) по 26.03.2015 (приказ муниципального казенного учреждения Управление 

образования администрации Калтанского городского округа  от 26.03.2015 № 27 к). 
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 Бурлай Татьяна Васильевна – с 27.04.2015 (приказ муниципального 

казенного учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа   от 27.04.2015 № 38 к) по 15.06.2015 (приказ муниципального 

казенного учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа от 15.06.2015 № 61 к). 

 Ночвей Татьяна Анатольевна – с 16.06.2015 (приказ муниципального 

казенного учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа   от 15.06.2015 № 62 к) по настоящее время. 

Адрес местонахождения: г. Калтан, ул. Комсомольская, 61. 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Центра развития ребенка – Детский сад «Планета детства» 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - Детский сад  «Планета детства»  создано на основании 

Постановления администрации Калтанского городского округа  № 38-п от 

11.04.2011.  

Заведующие учреждением: 

Корчагина Оксана Николаевна – с 11.04.2011 (приказ муниципального 

учреждения Управление образования Администрации города Калтан от 11.04.2011 

№ 65 к) по настоящее время. 

Адрес местонахождения: г. Калтан, ул. Горького, 29/1. 

 

 

Сведения о подведомственных учреждениях  

Управления образования п. Малиновка и с. Сарбала  

(переданных в связи с изменением границ муниципального образования – 

город Калтан) 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-Юношеский Центр»  

(реорганизовано) 

 

В связи с приказом № 43 от 21.02.2000 по Управлению образования г. 

Осинники Детский спортивно-технический клуб «Автомобилист» переименован 

ДЮСТШ (полное наименование установить не удалось). 

В связи с приказом № 191 от 12.04.2005 по Управлению образования г. 

Осинники ДЮСТШ переименован в Детско-Юношеский Центр. 

В декабре 2010 г. на основании Закона Кемеровской области от 03.12.2010 

года № 120 «О регулировании отношений, связанных с изменением границ 

муниципальных образований», произошла смена собственника имущества МОУ 

ДОД ДЮЦ с муниципальной собственности города Осинники в муниципальную 

собственность города Калтан. 
В декабре 2011 г. муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-Юношеский Центр» переименовано 
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в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско–Юношеский Центр» (постановление 

администрации Калтанского городского округа от 02.12.2011 № 265-п). 

С 21.10.2016г. муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-Юношеский Центр» присоединился к 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (постановление администрации 

Калтанского городского округа от 30.05.2016 №128-п «О реорганизации 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» путем присоединения муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

Юношеский Центр»»). 

Правопреемник: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества». 

 

МБДОУ Детский сад № 1 «Росинка» 

 

Детский сад № 1 «Росинка» основан в 1988 г. при шахте «Имени 60-летия 

Союза ССР» производственного объединения Южкузбассуголь. 

С 01.01.1997 г. Детский сад № 1 «Росинка» передан управлению 

образования г. Осинники. 

С 07.04.2000 г. Детский сад № 1 «Росинка» переименован в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида детский 

сад № 1 «Росинка» (Свидетельство государственной регистрации юридического 

лица за № 382 – М от 07.04.2000). 

С 11.10.2005 муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида детский сад № 1 «Росинка» переименовано в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 

«Росинка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

эстетического, экологического направления развития воспитанников 
(Свидетельство о внесении записи в единый гос. Реестр юридических лиц                   

№ 1024201859230 Серия 42 № 001173372 от 11.10.2005). 

01.01.2011 произошла смена собственника имущества муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 1 «Росинка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением эстетического, 

экологического направления развития воспитанников с муниципальной 

собственности города Осинники на муниципальную собственность города Калтан 

(закон Кемеровской области от 03.12.2010 № 120 «О регулировании отношений, 

связанных с изменением границ муниципальных образований»). 

01.12.2011 муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 1 «Росинка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением эстетического, экологического направления развития 

воспитанников переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 1 «Росинка» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления 
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развития детей (постановление администрации Калтанского городского округа № 

258-п от 01.12.2011) 

18.06.2012 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 1 «Росинка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого направления развития детей 

переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 1 «Росинка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому  

направлению  развития воспитанников (постановление Администрации 

Калтанского городского округа № 112 –п от 18.06.2012). 

09.11.2015 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 1 «Росинка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития 

воспитанников переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 1 «Росинка» (постановление 

администрации Калтанского городского округа № 245-п от 09.11.2015).  

Адрес местонахождения: г. Калтан, пос. Малиновка, ул. 60 лет Октября, 11а. 

 

МБДОУ Детский сад № 10 «Солнышко» 

 

Первоначальное название – Малиновский ДОЦ Новокузнецкого леспромхоза 

(Детский сад № 19) – дата открытия 01.10.1987. 

07.04.1994 переименован в Ясли-сад № 10 на основании Приказа № 89 от 

07.04.1994 Управления образования г. Осинники. 

20.03.2000 переименован в Детский сад №10 на основании Приказа №74 от 

20.03.2000 Управления образования г. Осинники. 

07.04.2000 переименован в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение присмотра и оздоровления детей Детский сад №10 «Солнышко» 
на основании Свидетельства о государственной регистрации №380-М от 

07.04.2000. 

11.04.2005 переименован в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение присмотра и оздоровления детей Детский сад №10 «Солнышко» с 

приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур на основании 

Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических 

лиц от 11.04.2005 № 001173161. 

02.12.2011 переименован в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 10 «Солнышко» с приоритетным 

осуществлением социально-личностного развития детей на основании 

Постановления Калтанского городского округа № 264-п от 02.12.2011. 

11.07.2012 переименован в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 10 «Солнышко» с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию 

воспитанников на основании постановления Калтанского городского округа 

№157-п от 11.07.2012. 
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01.02.2016 переименован в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад №10 «Солнышко» на основании 

постановления администрации Калтанского городского округа от 22.01.2016 № 21-

П «Об утверждении устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 10 «Солнышко». 

Адрес местонахождения: г. Калтан, пос. Малиновка, ул. Советская, 44. 

 

МБДОУ Детский сад № 11 «Березка» 

 

Адрес местонахождения: г. Калтан, с. Сарбала, ул. Советская, 11а.  

На основании исторической справки, выданной Управлением образования 

Осинниковского городского округа с 25.03.1993, Детский сад № 11 передан в 

муниципальную собственность города Осинники на баланс управления 

образования г. Осинники. 

На основании Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении утвержденном постановлением Правительства РФ от 01.07.1995 № 677 

ясли – сад переименован в Детский сад № 11 «Березка». 

На основании свидетельства о государственной регистрации № 392 М от 

15.02.2000г Детский сад № 11 «Березка» переименован в МДОУ Детский сад № 

11 «Березка» присмотра и оздоровления детей.   
На основании Закона Кемеровской области от 03.12.2010 № 120 «О 

регулировании отношений, связанных с изменением границ муниципальных 

образований» произошла смена собственника имущества МДОУ Детский сад № 11 

«Березка» присмотра и оздоровления детей с муниципальной собственности города 

Осинники на муниципальную собственность города Калтан. 

На основании Постановления № 225-п от 29.11.2011 «О создании 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский 

сад № 11 «Березка» присмотра и оздоровления путем изменения типа» 

(свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц серия 42 № 003541055 от 12.12.2011), МДОУ Детский сад № 11 «Березка» 

присмотра и оздоровления детей переименовано в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 11 «Березка» 

присмотра и оздоровления. 
На основании Постановления администрации Калтанского городского 

округа № 244-п от 09.11.2015г. «Об утверждении Устава муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 11 

«Березка»» муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 11 «Березка» присмотра и оздоровления переименовано в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад № 11 «Березка» (МБ ДОУ Детский сад №11 «Березка»). 

 

МАДОУ Детский сад № 12 «Березка» 

 

Детские ясли № 12 основаны 5 марта 1959 года при Управлении Городского 

здравоохранительного отдела.  
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С 01.01.1989 Детские ясли № 12 переданы в Управление разреза 

«Осинниковский». 

С 05.11.1991 Детские ясли № 12 переименованы в Детский сад № 12 

«Березка». 

С 01.06.1996 Детский сад № 12 «Березка» передан из Управления разреза 

«Осинниковский» в Управление образования г. Осинники. 

С 11.04.2000 Детский сад № 12 «Березка» переименован в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 12 «Березка» 

комбинированного вида (свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица № 381-М от 11.04.2000). 

С 01.04.2010 муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 12 «Березка» комбинированного вида переименовано в 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 12 «Березка» комбинированного вида (постановление Главы 

города Осинники от 25.01.2010 года № 44-П, свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц от 01.04.2010 № 

2104222004676, серия 002933909).  

С 01.01.2011 на основании Закона Кемеровской области от 03.12.2010 № 120 

«О регулировании отношений, связанных с изменением границ муниципальных 

образований» произошла смена собственности имущества МАДОУ Детский сад № 

12 «Березка с муниципальной собственности города Осинники на муниципальную 

собственность города Калтан.  

С 24.09.2015 муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 12 «Березка» комбинированного вида переименовано в 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 12 «Березка» (постановление администрации Калтанского 

городского округа № 173-п от 04.09.2015). 

Заведующая МАДОУ Детский сад № 12 «Березка» 

Липатова Юлия Александровна 

Адрес местонахождения: г. Калтан, пос. Малиновка, ул. Ленина, 2. 

 

МБДОУ Детский сад № 37 «Семицветик» 

 

Детский сад № 37 "Семицветик" создан в октябре 1980г. при ГОРОНО г. 

Осинники.  

07.04.2000 Детский сад № 37 «Семицветик» Управление образования г. 

Осинники переименован в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного вида Детский сад № 37 «Семицветик» 
(свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 383-М от 

07.04.2000). 

11.04.2005 муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

комбинированного вида Детский сад № 37 «Семицветик» переименован в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 37 

«Семицветик» комбинированного вида (свидетельство о внесении изменений 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц, вносимых в 
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учредительные документы юридического лица серия 42 № 001173189 от 

11.04.2005). 

01.01.2011 произошла смена собственника имущества Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 37 «Семицветик» 

комбинированного вида с муниципальной собственности города Осинники на 

муниципальную собственность города Калтан (закон Кемеровской области от 

03.12.2010 № 120 «О регулировании отношений, связанных с изменением границ 

муниципальных образований»). 

22.12.2011 муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 37 «Семицветик» комбинированного вида переименован в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад № 37 «Семицветик» комбинированного вида (свидетельство о внесении 

изменений записи в Единый государственный реестр юридических лиц, вносимых 

в учредительные документы юридического лица серия государственной 

регистрации юридического лица серия 42 № 003541092 от 22.12.2011). 

25.11.2015 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 37 «Семицветик» комбинированного вида 

переименован в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 37 «Семицветик» (лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц о внесении записи о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица 25 ноября 2015 г. за государственным номером (ГРН) 2154222058373). 

Адрес местонахождения: г. Калтан, пос. Малиновка, ул. 60 лет Октября, 22а. 

 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8»  

(реорганизовано) 

 

С 03.04.2000 Сарбалинская средняя школа № 8 переименована в 

муниципальную среднюю общеобразовательную школу № 8. (свидетельство 

о государственной регистрации юридического лица № 375-М от 03.04.2000). 

С 27.04.2004 муниципальная средняя общеобразовательная школа № 8 

переименована в муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» (свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия 42 № 001172875 за 

государственным регистрационным номером 2044222001107 от 27 апреля 2004 

года). 

С 21.11.2008 муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» переименована в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 

8» (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 42 № 002889622 за государственным регистрационным 

номером 2084222016492). 

С 01.01.2011 года в МОУ «ООШ № 8» изменился юридический адрес:  

652825, РФ Кемеровская обл., г. Калтан, с. Сарбала, ул. Советская 11а, 

помещение 1. (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
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юридических лиц серия 42 № 003366258 за государственным регистрационным 

номером 2104222014070). 

На основании постановления администрации Калтанского городского округа 

№ 293-к от 28.12.2011 МОУ «ООШ № 8» реорганизовано в форме присоединения 

к МБОУ «СОШ № 30 имени Н. Н. Колокольцова» (свидетельство о 

государственной регистрации: 42 № 003541323, выданного 05.05.2012). 

Правопреемник: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. 

Колокольцова». 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 

 имени Н. Н. Колокольцова» 

 

В связи с реорганизацией Осинниковского района школа № 30 передана в 

распоряжение Осинниковского районного отдела народного образования. (Указ 

президиума Верховного совета РСФСР от 24.03.1987 пр. Гороно № 85 от 

01.02.1988). 

В связи с образованием Осинниковского района средняя школа № 30 

переименована в Малиновскую среднюю школу № 2 (решение исполкома № 76 

от 12.08.1987). 

В связи с передачей пос. Малиновка Осинниковского района в город 

Осинники школа № 2 передана в Осинниковское гороно (решение облисполкома 

№ 198 от 26.06.1989). 

В соответствии с решением облисполкома об изменении в административно 

территориальном делении средней школы № 2 переведена в Осинниковский гороно 

и переименована в среднюю школу № 30 (решение облисполкома № 198 от 

26.06.1989). 

С 01.01.1993 городской отдел народного образования переименован в 

Управление образования администрации г. Осинники (распоряжение 

администрации города Осинники № 7 от 28.01.1993). 

Средняя школа № 30 п. Малиновка Осинниковского гороно переименована в 

муниципальную среднюю общеобразовательную школу № 30 (свидетельство о 

государственной регистрации: серия: ОС-434 № 342-М от 16.03.1999). 

Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 30 переименована в 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» ( св-во о государственной регистрации: 1024201859351, выданного 

27.11.2002 серия 42 № 001172312.). 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» переименовано в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

30» с 07.05.2008 (свидетельство о государственной регистрации: 1084222000390, 

выданного 7 мая 2008 г., серия 42 № 002889300). 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школ № 30» переименовано в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
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30» с 07.05.2008 (свидетельство о государственной регистрации: 1084222000390, 

выданного 7 мая 2008 г., серия 42 № 002889300). 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» переименовано в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

30 имени Н.Н. Колокольцова» с 12.08.2009 (свидетельство о государственной 

регистрации: 2094222010595, выданного 12 августа 2009г., серия 42 № 002889968). 

На основании Закона Кемеровской области от 03.12.2010 № 120 «О 

регулировании отношений, связанных с изменением границ муниципальных 

образований» произошла смена собственника имущества муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30 

имени Н. Н. Колокольцова» с муниципальной собственности города Осинники на 

муниципальную собственность города Калтан. (Закон Кемеровской области № 

120 от 03.12.2010) 

В связи с изменением типа считать муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н.Н. 

Колокольцова» муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. 

Колокольцова» (постановление администрации Калтанского городского округа № 

246-П от 22.11.2011). 

На основании постановления администрации Калтанского городского округа 

№ 293-к от 28.12.2011г. МОУ «ООШ № 8» реорганизовано в форме присоединения 

к МБОУ «СОШ № 30 имени Н.Н. Колокольцова» (свидетельство о государственной 

регистрации: 42 № 003541323, выданного 05.05.2012). 

Адрес местонахождения: г. Калтан, пос. Малиновка, ул. 60 лет Октября, 19. 

 

 

Историческую справку составила 

Заведующая сектором МКУ УО 

Сельцова А. В. 

 

10 октября 2017 г. 


