
СПРАВКА 

                                                                        
 

1. 01.09.1970 г. Солигаличская восьмилетняя школа-интернат реорганизована в 

Солигаличскую вспомогательную школу-интернат. 

Основание: Приказ ОБЛОНО № 426 от 25.08.1970 года. 

2. 13.07.1994 г. Солигаличская вспомогательная школа-интернат реорганизована в 

Солигаличскую специальную общеобразовательную (вспомогательную) школу-интернат 

для умственно-отсталых детей. 

Основание: Постановление № 199 от 13.07.1994 г. администрации Солигаличского района 

о реорганизации Государственного учреждения. 

3. 01.09.1998 г. Государственное учреждение  Солигаличская специальная 

общеобразовательная (вспомогательная) школа-интернат для умственно-отсталых детей 

реорганизована в  Государственное учреждение Солигаличскую  специальную  

(коррекционную) образовательную школу – интернат для детей – сирот и детей, 

лишившихся попечения родителей. 

Основание: Постановление № 294  от 26.08.1999 г. главы самоуправления Солигаличского 

района о регистрации Государственного учреждения. 

4. 27.02.2003 г. Государственное учреждение Солигаличская специальная (коррекционная) 

образовательная школа – интернат для детей – сирот и детей, лишившихся попечения 

родителей переименована в Государственное общеобразовательное учреждение 

Костромской области Солигаличскую специальную (коррекционную ) школу – интернат 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в 

развитии. 

Основание: Приказ   Департамента образования и науки администрации Костромской 

области  № 97 от 27.01.2003 г.  

5. 10.12.2003 г. Государственное общеобразовательное учреждение Костромской области 

Солигаличская специальная (коррекционная ) школа – интернат для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии переименована в 

Государственное образовательное учреждение Костромской области для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в Солигаличскую специальную 

(коррекционную) школу – интернат для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с отклонениями в развитии VIII вида. 

 Основание: Приказ Департамента образования и науки администрации Костромской 

области № 1281 от 14.11.2003 г. 

6. 28.07.2006 г. Государственное образовательное учреждение Костромской области для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  Солигаличская специальная 

(коррекционная) школа – интернат для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с отклонениями в развитии VIII вида переименована в Государственное 

образовательное учреждение для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  Солигаличскую специальную (коррекционную) школу – интернат для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии 

Костромской области. 

Основание: Приказ Департамента образования и науки Костромской области № 1028 от 

10.07.2006 г.  

7. 27.11.2009 г. Государственное образовательное учреждение для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  Солигаличская специальная (коррекционная) школа 

– интернат для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

отклонениями в развитии Костромской области переименована в Государственное 

образовательное учреждение для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей Солигаличскую специальную  (коррекционную) школу – интернат для детей – 



сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья Костромской области. 

Основание: Приказ Департамента образования и науки Костромской области № 1649 от 

09.10.2007 г. 

8. 27.04.2011 г. Государственное образовательное учреждение для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей Солигаличская специальная (коррекционная) школа 

– интернат для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья Костромской области переименована в 

областное государственное казенное образовательное учреждение для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей « Солигаличская специальная 

(коррекционная) школа – интернат для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья Костромской области». 

Основание: Постановление администрации Костромской области № 112- а от 04.04.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


