
 
Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа» 
 

                            456784   Челябинская область  г. Озёрск   ул. Победы 15а,   тел/факс.  8-(35130) 25149,  ИНН №7422023168, e-mail:  dussh_ozersk@mail.ru 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

15.05.1958 доклад об открытии с сентября 1958 года детской 

спортивной школы на базе дома пионеров (протокол заседания VIII сессии 

городского совета депутатов трудящихся от 15.05.1958)  

09.08.1958 возложение руководства Детской спортивной школой на 

городской Комитет по физической культуре и спорту (Решение № 313 

исполнительного комитета городского совета депутатов трудящихся и 

президиума городского комитета профсоюзов) 

22.02.1961 перевод с 01.01.1961 г. работников детской спортивной 

школы из горисполкома в отдел народного образования (приказ № 31 отдела 

народного образования от 22.02.1961) 

11.09.1998  создание и регистрация муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» (постановление главы администрации города Озерска Челябинской 

области № 533-рп от 11.09.1998) 

08.10.2001 перерегистрация муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (постановление 

главы города Озерска Челябинской области № 470-рп от 08.10.2001) 

13.04.2007 переименование муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

Озерского городского округа (постановление главы Озерского городского 

округа Челябинской области № 731 от 13.04.2007) 

28.09.2009 переименование муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» Озерского городского округа в муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа» (постановление администрации Озерского 

городского округа Челябинской области № 3241 от 28.09.2009) 

22.12.2011 переименование муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
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(постановление администрации Озерского городского округа Челябинской 

области № 3756 от 22.12.2011) 

 

01.04.1997 создание Детско-юношеской спортивной школы при комитете 

по физической культуре, спорту и туризму (Постановление от 26.03.1997 № 

814) 

08.12.2000 создание муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №2» 

(Постановление администрации города Озерска Челябинской области от 

08.12.2000 № 2975) 

09.12.2000 регистрация муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №2» 

(постановление администрации города Озерска Челябинской области № 731-рп 

от 09.12.2000) 

26.06.2002 перерегистрация муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа №2» в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №2» (постановление 

главы города Озерска Челябинской области № 297-рп от 26.06.2002) 

13.12.2005 переименование Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа №2» в муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей Озерского городского округа «Детско-юношеская 

спортивная школа №2» (постановление главы Озерского городского округа 

Челябинской области № 1710 от 13.12.2005) 

30.11.2010 утверждение новой редакции устава Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа №2» (Постановление администрации Озерского 

городского округа Челябинской области № 4207 от 30.11.2010) 

21.12.2011 переименование Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа №2» в Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа №2» (постановление администрации Озерского городского 

округа Челябинской области № 3733 от 21.12.2011) 

30.05.2013 реорганизация Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа» в форме присоединения к нему 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №2» (Постановление 

администрации Озерского городского округа Челябинской области от 

30.05.2013 № 1612) 

14.11.2013 переименование Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа» в Муниципальное бюджетное учреждение 



дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(Постановление администрации Озерского городского округа Челябинской 

области от 14.11.2013 № 3569) 
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