
В соответствии с «Положением о структуре и типовых ориентировочных 
штатах районных исполнительных комитетов» утвержденных постановлением 
Президиума ЦИК СССР  09.08.30 г. была создана инспектура но народному 
образованию. 

Районный отдел народного образования находился в ведении краевого 
отдела народного образования и подчинялся районному Совету депутатов 
трудящихся и его исполнительному комитету и носил название ~ Отдел 
народного образования исполни тельного комитета Алейского районного Совета 
депутатов трудящихся. 

Районные отделы народного образования осуществляли контроль за работой 
школ, детских домов и дошкольных учреждении, оказывали практическую 
помощь в методической и учебно-воспитательной работе. 

В штате отдела в период 1937- 1940-х годов были: заведующий отделом; два 
инспектора школ - неполных средних школ и инспектор взрослых школ; 
инспектор по дошкольному воспитанию; инспектор политпросвет работы; 
инспектор по ликвидации неграмотности; бухгалтер; статист. В школах города и 
района работает 256 учителей. Отдел руководил работой школ города и района, 
детских дошкольных учреждений, библиотек, изб-читален, ликвидационными 
пунктами неграмотности. С 1939 года, когда поселку Алейск был присвоен статус 
города районного подчинения. до 1965  года районный отдел народного 
образования курировал работу школ города и района. 

В ведомство отдела народного образования Алейского райисполкома 
входили школы: средние - №1, №2, №9; неполные средние (в те годы-семилетние) 
- №3, №6; начальные - №4, №5, №7, №8 — в г.Алейске; в селах района: неполные 
средние школы — Васильевская, Осколковская, Плотавская, Ветельская, 
Александровская, Урюпинская, Кашинская, Кабаковская, Безголосовская, 
Малиновская, Алейского зерносовхоза; начальные школы - колхозов «Заветы 
Ильича», «Звезда Алтая», «Майское утро», совхоза №8, свеклосовхоза, отделений 
№3, №4 Алейского зерносовхоза, Осколковская, Мамонтовская, Уржумская, 
Вавилонская, Черемошская, Успеновская, Ильинская, Троицкая, Горевская, 
Новоалексеевская, Андреевская, Краснояровская, Августовская, Лужковская, 
Молотовская, Украинская, Яровская, Крутихинская,Возрожденская, 
Коминтерновская, Семеновская, Верхзиминская, Городковская,Сосновская, 
Краснопрудковская, Восходовская, Толсто дубровская, Яснополянская, 
Кахтатовская, Приятельская, Большепанюшевская, Калининская, Малаховская, 
Трудовская, Новоколпаковская. 

В 1942 году в районе числится 3 средних школы, 13 неполных средних 
школы, 47 начальных; учителей всего 263, из них в городе -95, в районе – 160. 

В районе в 1947-1948 учебном году работало всего 65 школ; из них: 2 - 
средних, 17 - семилетних, 46 - начальных с общим количеством учащихся в 1-4 
классах - 6647 человек, в 5-7 классах - 1222 человек, в 8-10 классах - 221 человек; 
всего 8090 человек. В городских школах №№ 3,4,7,8 занятия велись в три смены 
из-за недостатка помещений, в вечернее время плохое обеспечение лампами и 
керосином. Всего в районе работает 354 учителя, из них имеет высшее 
образование — 13 I/ человек, образование за учительский институт (так в 
документе) - 30 человек. 

24 декабря 1958 года Верховный Совет СССР принял Закон «Об 
укреплении связи школ с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 
образования». На основании этого Закона вместо всеобщего семилетнего 
образования в стране вводится всеобщее обязательное восьмилетнее 



образование. К старшим классам десятилетней школы добавляется 
одиннадцатый год обучения. В целях охвата детей восьмилетним обучением, 
планом предусматривалось значительное увеличение сети школ в городе и 
районе. 

В 1965 году был образован отдел народного образования Алейского 
горисполкома в связи с тем, что по Указу Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 13 января 1965 года городу Алейску был присвоен статус города 
краевого подчинения. Отдел был выделен из отдела народного образования 
Алейского райисполкома. 

На 1966-1967 учебный год Алейским райисполкомом была утверждена сеть 
школ Алейского района: 8 средних, 24 восьмилетних, 34 начальных школы. 

Штат аппарата отдела в 1966 состоял из заведующего, трех инспекторов, 
заведующего методкабинетом, заведующего заочным отделением, главного 
бухгалтера, старшего бухгалтера и трех рядовых бухгалтеров. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 июня 1972 
года «О завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи и 
дальнейшему развитию общеобразовательной школы» перед отделом народного 
образования и педагогическими коллективами школ района была поставлена 
задача и проводилась последовательная работа по завершению перехода ко 
всеобщему среднему образованию. Так в 1977-1978 учебном году продолжили 
среднее образование 98,4% выпускников восьмых классов школ района. В районе 
сокращалось количество восьмилетних школ и увеличивалось количество 
средних. Переход к среднему образованию способствовал осуществлению 
всеобщего обязательного восьмилетнего образования. 

На начало 1976-1977 учебного года в районе функционирует 12 средних, 21 
восьмилетняя, 10 начальных школ. Всего в районе 43 школы, в которых обучается 
4957 учащихся. В районе 18 постоянных детских садов, в которых воспитывается 
570 детей. При отделе действует Совет, который регулярно проводит свои 
заседания. 

В штат отдела в 1976 году входили: заведующий отделом, два инспектора, 
заведующий методкабинетом, заведующий заочным отделением, методист, 
запасной учитель, экономист, главный бухгалтер, два бухгалтера. 

В связи с принятием Закона СССР от 7 октября 1977 года «О порядке 
введения действие Конституции (Основного закона) СССР, местный орган 
представительной власти получил новое наименование районный Совет народных 
депутатов. Соответственно, получил переименование отдел, который стал 
именоваться: «отдел народного образования исполнительного комитета 
Алейского районного Совета народных депутатов» 

В 1986 году в районе было 38 школ, в том числе 16 средних, 16 
восьмилетних и 6 начальных. В этих школах работало 411 учителей, 
воспитателей, пионервожатых. В 26 дошкольных учреждениях работало 155 
заведующих детскими садами и воспитателей. Штатный состав работников 
аппарата отдела в 1986 году был следующий: заведующий отделом, 4 инспектора, 
заведующий методкабинетом, методист, методист по дошкольному воспитанию, 
методист по книгам, запасной учитель, заведующий заочным обучением, 
директор Дома пионеров, экономист, главный бухгалтер, старший бухгалтер, 
машинистка, шофер. В связи с реформой исполнительной власти и на основании 
постановления съезда народных депутатов РСФСР от 1 ноября 1991 года №1830-р 
«Об организации исполнительной власти в период радикальной экономической 
реформы», Указа Президента РСФСР от 23 августа 1991 года №75 «О некоторых 



вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР, распоряжения 
Главы администрации Алтайского края от 27.11.91 №747 и решением 12 сессии 
Алейского районного Совета народных депутатов 21 созыва от 19.02.92 
утверждена структура районной администрации. Отдел народного образования 
Алейского райисполкома стал носить название Отдел образования администрации 
Алейского района. 

В соответствии с Типовым положением об отделе народного образования, 
после реорганизации отдела к вышеуказанным задачам добавилась новая: -
стимулирование инновационной деятельности в области образования. 
Значительно расширились функции отдела: 
В сфере управления и координации: 
-формирование муниципальной сети образовательных, в первую очередь 
общеобразовательных учебных заведений; 
-выдача лицензий учреждениям системы образования, контроль за соответствием 
их деятельности целям, указанным в уставе; 
-аккредитация образовательных учреждений; 
-установление и изменение типа и категории учебного заведения на основании 
проведенной аттестации таких учреждений, находящихся в муниципальной 
собственности. 
В сфере экономического, финансового и материального обеспечения учреждений: 
-участие в создании учреждений народного образования нового типа, 
инновационных и кредитных фондов; 
-участие в разграничении прав собственности между Советом и администрацией. 
В сфере стимулирования инновационной деятельности определены следующие 
функции: 
-помощь государственным и общественным организациям, коллективам учителей, 
группам граждан и отдельным лицам в осуществлении инициатив в области 
народного образования, в открытии новых типов школ и обеспечении их 
деятельности; 
-создание банка данных о педагогических инновациях, пропаганда передового 
педагогического опыта; 
-организация подготовки педагогических кадров к решению инновационных 
задач; -стимулирование поисковых и экспериментальных работ, научно-
методических исследований в области образования; 
-привлечение к решению районных проблем образования творческого потенциала 
района.  

Штат работников отдела на 1992 год был следующий: заведующий, два 
инспектора по школам, инспектор трудового обучения, инспектор по охране прав 
детства, инспектор по кадрам, заведующий методкабинетом, методист, методист 
по дошкольному воспитанию, методист по начальным классам, два экономиста, 
два бухгалтера, директор районного Дома пионеров, кроме этого машинистка, 
техничка, шофер, а также при отделе была создана хозяйственная группа, 
включающая трех работников.  

Сеть школ района в это время состояла из 21 средней, 13 неполных 
средних, 4 начальных школ - всего 38. В них обучалось 3804 ребенка.  

Постановлением администрации района от 30.09.96 № 373 Отдел по 
образованию реорганизован в Комитет по образованию. Было утверждено 
Положение о комитете по образованию, согласно которому основными задачами 
комитета являются: 
-обеспечение выполнения государственных образовательных стандартов и 



нормативов в образовательных учреждениях района; 
-обеспечение проведения в районе единой государственной политики в области 
дошкольного, школьного, профессионально-технического, внешкольного 
образования, а также высокого качества профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации специалистов в подведомственных 
образовательных учреждениях. 

Комитет в соответствии с возложенными на него задачами: 
-выявляет потребности в образовательных услугах на территории района;  
-обеспечивает осуществление обязательного основного общего образования;  
-реализует единое руководство системой муниципальных учреждений 
дошкольного, школьного образования района; 
-осуществляет мероприятия но регистрации, лицензированию образовательных 
учреждений; 
-изучает, обобщает и пропагандирует передовой педагогический опыт 
образовательных учреждений, оказывает методическую помощь педагогам и 
родителям; 
-проводит работу по стажировке, повышению квалификации педагогических и 
руководящих кадров, организует в установленном порядке их аттестацию; -
осуществляет трудоустройство молодых специалистов; 
-проводит мероприятия по социальной защите педагогических работников; -
координирует деятельность Советов школ, общественных советов содействия 
народному образованию на территории района; 
-осуществляет мероприятия по защите жизни, здоровья и нравственности 
школьников, профилактике их правонарушений и другое. 

При комитете образуется Совет в составе председателя, сотрудников 
комитета, представителей подведомственных учреждений. Совет на своих 
регулярных заседаниях рассматривает актуальные вопросы образования в районе, 
подбора и расстановки кадров, координации деятельности учреждений 
образования, заслушивает отчеты руководителей, рассматривает другие вопросы, 
отнесенные к ведению комитета. Также при комитете создаются самостоятельные 
службы: централизованная бухгалтерия и хозяйственная группа. 

В 1996-1997 учебном году в ведомстве Комитета было 38 школ, из них 23 
полных средних, 12 неполных средних школ, 3 начальных школы, в том числе 
инновационных - 3, с углубленным изучением предметов - 12.  

Согласно Утвержденного штатного расписания на 1997 год в комитете 
значился следующий аппарат управления: председатель комитета, заместитель 
председателя по методической работе, инспектор по трудовому обучению, 
инспектор по охране прав детства, инспектор по воспитательной работе, методист 
по дошкольному воспитанию, методист по учебникам.  

Система делопроизводства в отделе смешанная: прием, отправка 
документов сосредоточены у секретаря; учет, оформление документов, 
формирование дел - у специалистов отдела. 


