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СПРАВКА 

«О переименованиях» 

«Средняя школа №30 Ленинского района г. Оренбурга» создана в 1935 году на 

основании решения внеочередного заседания Президиума Оренбургского Горсовета 

(протокол №24 от 28 июля 1935 года). 

На основании распоряжения администрации города Оренбурга №68-р от 24.01.1974 

«Средняя школа №30 Ленинского района г. Оренбурга» переименована 24.01.1974 года в 

«Общеобразовательную среднюю школу №30».  

На основании распоряжения администрации г. Оренбурга №68 от 24.01.1991 

«Общеобразовательная средняя школа №30» переименована 24.01.1991 года в 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа №30».  

На основании распоряжения администрации г. Оренбурга №58 от 10.07.1997 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа № 30» 10.07.1997 года 

переименовано в муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 с углубленным изучением математики». 

На основании приказа управления образования администрации года Оренбурга 

№303 от 16.08.2001 муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 с углубленным изучением математики» переименовано 

16.08.2001 года в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением математики № 30».  

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области 

№01/20–852 от 15.07.2010 муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением математики № 30» аккредитовано на 

статус «Общеобразовательное учреждение. Лицей» (государственная аккредитация № 272 с 

14 января 2011 года по 14 июля 2015 года) и переименовано 15.07.2010года в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Физико-математический лицей». 

 На основании распоряжения управления образования администрации г. Оренбурга 

№500 от 07.09.2011 муниципальное общеобразовательное учреждение «Физико-

математический лицей» изменило тип на бюджетное и с 07.09.2011 года стало именоваться 

муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением «Физико-математический 

лицей» г. Оренбурга.  

Документы по личному составу: книги приказов, Т2, должностные инструкции - 

хранятся в здании лицея по адресу: 460014, Оренбургская область, город Оренбург, улица 

Советская, дом 24. 
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Расчетные ведомости, тарификационные списки, штатное расписание хранятся с 

1998 года по настоящее время в управлении образования администрации города Оренбурга 

(ул. Чкалова, 32а). 

 

Директор МОБУ «ФМЛ»   Кандаурова Р.И. 


