
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Муниципального казенного общеобразовательного  учреждения 

«Солонецкая средняя общеобразовательная школа» 

          Со слов местных жителей, до революции в селе Солонцы существовала церковно-

приходская школа. После революции в селе была только начальная  школа, а в 1948 году 

была образована семилетняя школа. Под школу было отведено несколько зданий 

дореволюционной постройки: самое большое помещение – это дом, в котором до революции 

жила семья священника Солонецкой церкви. В нем и разместилось основное здание школы. 

В 1976 году началось строительство нового двухэтажного здания Солонецкой школы в 

кирпичном исполнении. 27 ноября 1978 года школа переехала в это здание.  

01.09. 1990 года школа была из Солонецкой восьмилетней  реорганизована в 

Солонецкую среднюю школу.  Основание:  Решения исполкома  от 29.08.1990 года. № 88  

         25.05.1999 года Солонецкая средняя школа  реорганизована в Солонецкую среднюю 

общеобразовательную школу. Основание:   Приказ от 25.05. 1999 года № 33 по 

Нижнеудинскому районному отделу образования. 

        06.02.2003 года Солонецкая средняя общеобразовательная школа была реорганизована в 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Солонецкая средняя 

общеобразовательная школа. Основание: Приказ от 06.02.2003 года №13 по Управлению 

образования администрации муниципального образования Нижнеудинского района. 

С этого времени  в состав школы включены два структурных подразделения 

Кушунская и Чалотская начальные школы. Основание -  Постановления мэра администрации 

Нижнеудинского района от 16.01. 2003 года № 9  

01.01.2006 года Муниципальное общеобразовательное учреждение Солонецкая 

средняя общеобразовательная школа была реорганизована в муниципальное 

общеобразовательное учреждение Солонецкая средняя общеобразовательная школа 

Администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский 

район»  Основание: Постановления мэра от 17.01. 2006 года  № 23 

25.02.2009 года приостановлен учебный процесс в Чалотской начальной школе. 

Основание: Приказ Управления образования администрации муниципального района, 

муниципального образования «Нижнеудинский район»  от 28.01.2009года № 16 

 19 октября 2011 года муниципальное общеобразовательное учреждение Солонецкая средняя 

общеобразовательная школа Администрации муниципального района муниципального 

образования «Нижнеудинский район» переименовано в муниципальное казенное учреждение 

«Солонецкая средняя общеобразовательная школа». Основание:  Распоряжение мэра 

муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 

11.05.2011года № 392  

27.12.2012 года приостановлен учебный процесс в Кушунской начальной школе. 

Основание: Приказ Управления образования администрации муниципального района, 

муниципального образования «Нижнеудинский район»  от 02.11.2012 года  № 212  

01 сентября 2015 года муниципальное казенное учреждение «Солонецкая средняя 

общеобразовательная школа» переименовано в муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Солонецкая средняя общеобразовательная школа»  

Основание:  Распоряжение мэра муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район» от 11.02.2015года  № 126  



Заработная плата на педагогических работников с 1967 года по 1998 год в Управлении 

образования, с 1999 года по 2002 год на всех работников в администрации Солонецкого 

поселения, с 2003 года по настоящее время на всех работников в Управлении образования 

Приказы по личному составу на всех работников хранятся в школе с 1972 года. 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                             М.В. Усачев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Т.В.Хартова,  

Тел.89500567486; 

 


