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И С Т О Р И Ч Е С К А Я    С П Р А В К А 
 
 

Эльбрусский районный отдел народного образования (центр с.Заюково) КБАССР был 

образован согласно Постановления Эльбрусского районного Совета депутатов трудящихся №32 от 

18.10.1956 года. 

Тырныаузский городской отдел народного образования создан из Эльбрусского районного 

отдела народного образования на основании Постановления исполкома Тырныаузского городского Совета 

депутатов трудящихся № 24 от 16.03.1963 года в связи с образованием города Тырныауза и ликвидацией 

Эльбрусского района КБАССР. 

 С 01.03.1963 года средние школы всех наименований, межшкольный УПК, детские сады и 

детские сады-ясли, учреждения дополнительного образования: Дом пионеров и школьников, Станция 

юных техников, Дом детского творчества, детско-юношеские спортивные школы гор.Тырныауза и сел 

Терскол, Эльбрус, Нейтрино, Верхний Баксан, Былым вошли в состав образованного Тырныаузского 

горОНО с финансированием через централизованную бухгалтерию Тырныаузского горОНО КБАССР. 

С 01.05.1994 года в связи с образованием Эльбрусского района, на основании Указа Президента 

КБР от 24 апреля 1994 года «Об администрациях Эльбрусского района и города Тырныауза», 

Постановления Правительства КБР от 05 мая 1994 года, Тырныаузский городской отдел народного 

образования (горОНО) КБР был переименован в Эльбрусский районный отдел народного образования 

(райОНО) КБР.  

Средние школы всех наименований, межшкольный УПК, детские сады, детские сады-ясли и 

учреждения дополнительного образования: Дом пионеров и школьников, Станция юных техников, Дом 

детского творчества, детско-юношеские спортивные школы города Тырныауза и прилегающих поселков 

Терскол, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино, Былым с финансированием через централизованную 

бухгалтерию Эльбрусского районо. 

В тоже время все средние, неполные средние, восьмилетние школы и детские сады, детские 

сады-ясли и учреждения дополнительного образования: Дом пионеров и школьников, станция юных 

техников, дом детского творчества, детско-юношеские спортивные школы г.Тырныауза и присоединением 

сел Кенделен, Лашкута и Бедык Баксанского района КБР, вошли в состав Эльбрусского района КБР с 

подчинением Эльбрусскому райОНО КБР. 

Управление образования администрации Эльбрусского района (ЭРУО) КБР образовано 

19.08.1996 года на основании Постановления главы администрации Эльбрусского района от 06.08.1996 

года №105 переименованием Эльбрусского райОНО в управление образования администрации 

Эльбрусского района (Эльбрусское РУО) КБР. 

Все средние школы, детские сады, детские сады-ясли и учреждения дополнительного 

образования: Дом пионеров и школьников, Дом детского творчества, детско-юношеские спортивные 

школы города Тырныауза и сел Эльбрус, Терскол, Верхний Баксан, Нейтрино, Былым, Бедык, Лашкута и 

Кенделен вошли в подчинение созданного управления образования с финансированием  через 

централизованную бухгалтерию управления образования администрации Эльбрусского района 

(Эльбрусское РУО, ЭРУО) КБР. 

С 01.04.2002 г. все средние школы, детские сады и учреждения дополнительного образования 

города Тырныауза и сел Эльбрус, Терскол, Верхний Баксан, Нейтрино, Былым, Бедык, Лашкута и 

Кенделен постановлением главы администрации Эльбрусского района от 24.01.2002 г. №-7 переведены на 

полную финансово-хозяйственную самостоятельность с присвоением им статуса юридического лица. 

На основании Единого государственного реестра от 31.08.2006 года Управление образования 

администрации Эльбрусского района переименовано в Муниципальное учреждение (МУ) «Управление 

образования» администрации Эльбрусского района (основной государственный регистрационный номер – 

1020700713450). 
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