
  

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 Отдел образования  

Администрации  города Кумертау Республики Башкортостан   
  

  
Отдел образования  Администрации г. Кумертау Республики 

Башкортостан является правопреемником последовательно:   
- Отдела народного образования исполкома Кумертауского горсовета 

(1953-1992гг.); 
- Отдела народного образования Администрации г. Кумертау  

(1992-1997гг.); 
- Управление народного образования Администрации г. Кумертау  

(1997-2002гг.);  
- Отдела образования Администрации г. Кумертау  (2002-2005гг.). 

  
Этапы создания и реорганизации предприятия: 

 

1. Отдел народного образования  исполнительного комитета 
Кумертауского городского Совета  депутатов трудящихся БАССР 

 создан решением сессии Кумертауского горсовета от 02.07.1953 года; 
 имеется упоминание  в исторической справке, составленной в 1976 

году о том, что  отдел создан 26 мая 1953 года  на основании 
Постановления Совета Министров БАССР, но документального  
подтверждения  этому не найдено. 

2. Отдел народного образования  исполкома Кумертауского  
городского Совета  народных депутатов БАССР 

 переименование произведено в связи с внесением изменений в 
Конституцию СССР и переименованием органов государственной 
власти 07.10.1977года. 

3.Отдел народного образования Администрации города Кумертау 
Республики  Башкортостан 

- преобразование произведено  решением сессии Кумертауского 
городского Совета от 13.05.1992 года № 15-10. 

4.Управление народного  образования  Администрации города 
Кумертау Республики Башкортостан    

- переименование произведено распоряжением Администрации г. 
Кумертау от 24.11.1997 года № 362-р. 

5.Отдел народного образования Администрации города Кумертау 
Республики Башкортостан    

- переименование произведено постановлением  Администрации г. 
Кумертау от 07.06.2002г. № 892. 

6. Отдел образования Администрации города Кумертау Республики 
Башкортостан    

 -переименование произведено постановлением  Администрации  
г.Кумертау от 19.11.2002г. №1929. 



  

7. В соответствии с Законом Республики Башкортостан «О признании 
утратившим силу законодательных актов Республики Башкортостан, 
регулирующих организацию и деятельность местных органов государственной 
власти в Республике Башкортостан» 31.12.2005 года структурное 
подразделение Администрации г. Кумертау – отдел образования  упразднен. 

 
Функции, направления, организация деятельности предприятия 

Отдел являлся последовательно структурным подразделением 
горисполкома, администрации города. Основными задачами деятельности 
отдела являются: 
- руководство системой образовательных, дошкольных учреждений, 
внешкольных учреждений дополнительного образования по организации  их 
деятельности  по обучению  детей и воспитанию всесторонне развитой 
личности: 
- создание и укрепление материальной базы подведомственных учреждений; 
обеспечение их квалифицированными кадрами; 
- организация работы по устройству  детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
- охрана прав детей. 

Учреждение имело самостоятельный   баланс, расчетный и иные счета в 
банковских учреждениях.  

Подведомственными учреждения отдела являлись: 
- общеобразовательные школы, 
- школы-интернаты, детский дом; 
- гимназии,  
- дошкольные учреждения, 
- учреждения дополнительного образования.  
Руководитель      подпись            расшифровка подписи 
ПЕЧАТЬ  
  
 


