
Дата создания ОУ Государственное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (VIII вида) № 565 Кировского 

района Санкт-Петербурга (в  дальнейшем   именуемое   по  тексту  Устава  -   

Образовательное  учреждение)  является некоммерческой организацией - 

государственным образовательным учреждением. Местонахождение Образовательного 

учреждения и исполнительного органа Образовательного учреждения: 198095, Санкт-

Петербург, улица Ивана Черных, дом 11, Литер А.Полное наименование 

Образовательного учреждения: Государственное     специальное     (коррекционное)     

образовательное     учреждение     для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья  специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (VIII 

вида) № 565 Кировского района Санкт-Петербурга. Сокращенное наименование 

Образовательного учреждения: Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа (VIII вида) № 565 Кировского района Санкт-Петербурга. Образовательное 

учреждение открыто с 01.09.1988 года в соответствии с распоряжением Исполкома 

Ленсовета №741-р от 30.06.1988 года и приказом Комитета по народному образованию № 

356 от 30.06.1988 года. Наименование Образовательного учреждения при создании: 

Вспомогательная школа    № 565 для умственно отсталых детей. На основании 

распоряжения главы администрации Кировского района № 1348-р от 25.12.1995 года и 

приказа РОО № 6 от 19.01.1996 года Образовательное учреждение переименовано в 

Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение основного 

общего образования для обучающихся с отклонениями в развитии -школу № 565. Устав 

Образовательного учреждения зарегистрирован решением Регистрационной палаты мэрии 

Санкт-Петербурга    № 35520 от 26.02.1996 года. При Образовательном учреждении 

распоряжением Администрации Кировского района Санкт-Петербурга от 25.02.1997 г. № 

1742-р открыто структурное подразделение Социальная гостиница «Мечта», действующее 

на основании Положения и не являющееся самостоятельным юридическим лицом. 

Распоряжением администрации Кировского района Санкт-Петербурга от 28.11.2008    № 

1701-р закрыто структурное подразделение Социальная гостиница «Мечта».На основании 

приказа Комитета по образованию № 1052 от 02.07.2003 года Образовательное 

учреждение переименовано в Государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии  специальную (коррекционную) общеобразовательную школу (VIII вида) № 565 

Кировского административного района Санкт-Петербурга. Новая редакция устава 

Образовательного учреждения зарегистрирована ИМНС РФ по Кировскому району Санкт-

Петербурга 09.07.2003 года № 2037811097201.Образовательное учреждение 

аккредитовано на статус: специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа (VIII вида); Распоряжение Комитета по образованию № 927-р 

от 19.06.2007 года. 


