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УТВЕРЖДЕНО 

        Протокол ЭПК  

управления ЗАГС и архивов  

Липецкой области 

        от 30.08.2019 №10 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

дела по 

старой 

описи 

 

 

Заголовок дела 

 

Крайние 

даты 

Кол-

во 

лис-

тов 

При- 

меча-

ние 

 

1 2 3 4 5 6 

  1906/1907 учебный  год    

1 Ф.139 

1-7 

Сличительные ведомости  о денежных 

оборотах по сметным и специальным 

средствам  училища за   1906 год 

1906 48  

2 Ф.139 

1-6 

Счета и копии, реестры   оправдательных 

документов к ним за 1906 год 

1906 15  

3 Ф.139 

1-2 

Ведомость об успехах и поведении 

учеников   училища за 1906/1907 учебный 

год 

1906/1907 85  

4 Ф.139 

1-4 

Списки учеников училища: обучаемых, 

выбывших и вновь принятых  и отчетные 

ведомости кассы специального сборщика 

училища за 1906 год   

1906 33  

5 Ф.139 

1-1 

Медицинские свидетельства учеников 

училища за 1906 год 

1906 17  

6 Ф.139 

1-3 

Требовательные ведомости  на выдачу 

содержания личному составу училища за  

1906 год и надбавки к содержанию за 1905 

год  из специальных средств 

 1906 115  

7 Ф.139 

1-5 

Требовательные ведомости  на выдачу 

содержания служащим училища за  1906 

год  из штатных сумм 

 1906 40  

  1908/1909 учебный год    

8 Ф.139 

1-9 

Ведомости о приходе и расходе 

специальных средств   по полугодиям и 

ежемесячные отчетные ведомости кассы 

специального сборщика училища за 1908 

год 

       Расписка слушателей педагогических 

курсов в получении  пособия   

 

 

1908   



4 

 

1 2 3 4 5 6 

9 Ф.139 

1-10 

Сличительные ведомости  о денежных 

оборотах по сметным и специальным 

средствам  училища за   1908 год 

1908 51  

10 Ф.139 

1-8 

Списки учеников училища: обучаемых, 

выбывших и вновь принятых  и отчетные 

ведомости кассы специального сборщика 

училища за 1908 год   

1908 50  

11 Ф.173 

1-1 

Ведомость об успехах и поведении 

учеников   училища за 1908/1909 учебный 

год 

1908/1909 90  

  1909 /1910 учебный год    

12 Ф.173 

1-2 

Ведомость об успехах и поведении 

учеников   училища за 1909/1910 учебный 

год 

1909/1910 96  

  1910/1911 учебный год    

13 Ф.173 

1-3 

Ведомость об успехах и поведении 

учеников   училища за 1910/1911 учебный 

год 

1910/1911 96  

  1911/1912 учебный  год    

14 Ф.139  

1-11 

Журнал заседания Попечительского 

Совета училища от 10 октября 1911 года 

(копия) и  списки учеников   за 1911 год 

1911 16  

15 Ф.164 

1-1 

Журнал приема учащихся (сведения об 

учащихся: фамилия, имя, отчество 

поступающего, дата и место рождения, 

звание и вероисповедание, время подачи 

прошения, в какой класс принят (или  

причина отказа) за 1911-1917   годы 

1911-1917 206  

16 Ф.139  

1-12 

Ведомость об успехах и поведении 

учеников  и слушателей педагогических 

курсов  училища за 1911/1912 учебный год 

1911/1912 99  

17 Ф.139  

1-14 

Сличительные ведомости  о денежных 

оборотах по сметным и специальным 

средствам  училища за   1911 год 

1911 14  

18 Ф.139  

1-13 

Требовательные ведомости на выдачу 

содержания служащим училища из 

специальных средств и штатных сумм за 

1911 год 

1911 62  

  1912/1913 учебный год    

19 Ф.164 

1-2 

Сличительные ведомости  о денежных 

оборотах по специальным средствам  

училища за  декабрь 1912- декабрь 1913 гг. 

декабрь 

1912- 

декабрь 

1913 

 

29  
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1 2 3 4 5 6 

20 Ф.164 

3-1 

Смета (копия) прихода и расхода сумм 

специальных средств училища   

3 декабря 

1912 

2  

  1913/1914 учебный год      

 21  Ф.164 

2-1 

Журналы (копии) заседаний 

педагогического совета училища от 3 

февраля и 24 августа 1913 года 

3 февраля 

1913,  

24 августа 

1913 

2  

22 Ф.164 

3-3 

Доклады (особое мнение) учителей, 

выразивших несогласие с    

постановлением педагогического Совета 

от 5 марта 1913 г.  (рассмотрение сметы на 

1913 год) о возбуждении ходатайства 

перед  попечителем Московского учебного 

округа об изменении некоторых статей 

расхода специальных средств (об 

увеличении содержания надзирателям, 

библиотекарям  и преподавателям 

бухгалтерии и немецкого языка) 

6 марта 1913    

23 Ф.164 

2-10 

Предписания и сообщения Елецкой 

уездной земской управы, директора 

народных училищ Орловской губернии, 

Елецкого уездного училищного Совета за 

1913-1914 год; удостоверения  слушателя 

педагогических курсов Овчинникова Нила 

и выпускника училища Ермакова Бориса о 

получении аттестата за 1914 год  

1913-1914   

24 Ф.164 

2-4 

Ведомость  об успехах и поведении 

учеников училища  за 1913/1914 учебный 

год 

1913/1914 70  

25 Ф.164 

2-2 

Прошения разных лиц о  приеме  детей  в 

училище и документы к ним (метрические 

выписки, удостоверение личности  и др.) 

за 1913 год 

1913    

26 Ф.164 

1-3 

Сличительные ведомости  о денежных 

оборотах по сметным расходам  за январь-

декабрь 1913 года 

январь 

1913- 

декабрь 

1913 

29  

27 Ф.139 

1-17 

Отчетные ведомости кассы специального 

сборщика и счета о расходе аванса за  

1913-1915 

 1913-1915    

28 Ф.139 

1-16 

Требовательные ведомости на выдачу 

содержания личному составу  училища   за  

январь-декабрь 1913 года 

 

 

1913 41  
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1 2 3 4 5 6 

  1914/1915 учебный год      

29 Ф.164 

3-2 

Журнал (копия) заседания избранных 

Думой членов Попечительного Совета 

училища от 7 марта 1914г., уведомления 

Елецкого городского головы и городской 

управы  со списками учеников,    обучение 

которых оплачивается  из городских 

средств; сообщения  правления общества 

Взаимного вспомоществования 

приказчиков об оплате учебы учеников из 

фонда в память председателя правления 

Добычина В.И. 

1914   

30 Ф.164 

2-3 

Списки учеников: обучаемых, 

исключенных и не внесших плату за 

обучение за [1914] год 

1914    

31 Ф.164 

2-8 

Аттестат (копия) выпускника училища 

Дубровина К.И. за 1914 год;  прошения 

елецких мещан  Григорьева В.И. о допуске 

к  сдаче экзаменов экстерном и 

Икрянниковой М.Л. о допуске   сына   к 

выпускным экзаменам за 1915 год 

1914-1915 5  

32 Ф.139 

1-18 

Сличительные ведомости  о денежных 

оборотах по  специальным средствам и 

сметным расходам училища за январь-май 

1914 года 

январь 1914- 

май 1914 

23  

33 

 

Ф.164 

1-4 

Сличительные ведомости  о денежных 

оборотах по сметным расходам училища за 

июнь-декабрь 1914 года 

июнь 1914- 

декабрь 

1914 

35  

34 Ф.164 

1-5 

Требовательные ведомости  на выдачу 

содержания личного состава училища 

январь 1914- 

декабрь 

1914 

177  

  1915 /1916 учебный год    

35 Ф.164 

1-7 

Отчеты о состоянии Елецкого высшего 

начального училища за 1915/1916 учебный 

год 

    Список личного состава служащих 

училища (без даты, не ранее 1913г., с 

поправками  карандашом 1916г.), лл.1-2 

1915/1916 20  

36 Ф.164 

2-11 

Ведомости со статистическими 

сведениями училища за 1915 год (о 

деятельности советов,    успехах учащихся,    

заболеваемости и смертности учащихся,   

распределении учащихся по 

вероисповеданиям и сословиям и др.) 

 

1915 30  
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1 2 3 4 5 6 

37 Ф.164 

2-9 

Прошения от разных лиц о приеме детей в 

училище и документы  к ним (выписи из 

метрических книг, справки об 

оспопрививании, удостоверения об 

обучении в других учебных заведениях) 

1915 144  

38 Ф.164 

2-14 

Прошения от разных лиц о приеме детей в 

училище и документы  к ним (выписи из 

метрических книг, справки об 

оспопрививании, удостоверения об 

обучении в других учебных заведениях) 

        Свидетельство, выданное Елецким 

уездным отделением Орловского 

епархиального училищного Совета сыну 

елецкого мещанина Пятницкому 

Серафиму Павловичу об окончании 

церковно-приходской школы при 

Рождество-Богородицкой церкви города 

Елец от 25 июля 1915г. Подлинник (на 

иллюстрированном большеформатном цветном 

бланке . Бланкоизадательство М.Шпенцера.Одесса) 

1915 11  

39 Ф.164 

2-5 

2-6 

2-7  

2-13 

2-15 

  

  

  

Прошения от разных лиц о приеме детей в 

училище и документы  к ним (выписи из 

метрических книг, справки об 

оспопрививании, удостоверения об 

обучении в других учебных заведениях) 

           Формулярный список (копия) о 

службе столоначальника Елецкого 

уездного полицейского управления 

коллежского секретаря Голубева А.Д. 

 1915   

40 Ф.139  

1-15 

Прошения от разных лиц о приеме детей в 

училище и документы  к ним (выписи из 

метрических книг, справки об 

оспопрививании, удостоверения об 

обучении в других учебных заведениях) 

1915 30  

 41 Ф.164 

1-8 

Сличительные ведомости  о денежных 

оборотах по сметным и специальным 

средствам  училища за  февраль-май 1915 

года 

февраль 

1915- 

май 1915 

99  

42 Ф.164 

1-6 

3-4 

 

Требовательные ведомости  на выдачу  

содержания личному составу училища 

январь 1915- 

декабрь 

1915 

   

  1916/1917 учебный год    

43 Ф.164  

2-12 

Прошения от  разных лиц  о приеме детей 

в училище за 1916 год 

1916 2  
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1 2 3 4 5 6 

44 Ф.164 

1-9 

Журнал 6 класса (учебный год не указан)  16 августа 

(год не указан)- 

18 мая – 

(год не указан) 

97  

45  Опись № 1 дел постоянного срока 

хранения  за 1912-1916  гг.  фонда № Ф.164 

пересоставлена. См. новую опись № 1 

фонда № Ф.164   за 1906-1917 годы 

    

46  Опись № 2 дел постоянного срока 

хранения  за  1912-1914 гг.  фонда № Ф.164 

пересоставлена. См. новую опись № 1 

фонда № Ф.164   за  1906-1917 годы 

    

47  Опись № 3 дел постоянного срока 

хранения  за   1912-1914 гг.  фонда № 

Ф.164 пересоставлена. См. новую опись № 

1 фонда № Ф.164   за   1906-1917 годы 

    

48  Опись № 1 дел постоянного срока 

хранения  за 1908-1911 гг.  фонда № Ф.173 

пересоставлена. См. новую опись № 1 

фонда № Ф.164   за   1906-1917 годы 

    

49  Опись № 1 дел постоянного срока 

хранения  за 1906-1914 гг.  фонда № Ф.139 

пересоставлена. См. новую опись № 1 

фонда № Ф.164   за   1906-1917 годы 

    

 

В опись  внесено  49    (сорок девять ) дел  с № 1 по № 49   

  

Опись составила 

начальник архивного отдела НСА                                                                        О.И.Сладких 


