
 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

 1.Школа интернат № 2 г.Керчи (Решение исполкома Керченского городского совета 

депутатов трудящихся № 254 от 21.04.1961г.) с 15.08.1990г. переименован в Среднюю 

общеобразовательную школу-интернат-лицей искусств на основании Решения исполнительного 

комитета Керченского городского совета народных депутатов Крымской области от 29.06.1990 г. 

№ 763. 

 2.Средняя общеобразовательная школа-интернат-лицей искусств с 01.01.1993г. 

переименован в Учебно-воспитательный комплекс-интернат «Лицей искусств» на основании 

Решения исполнительного комитета Керченского городского совета народных депутатов 

Республики Крым от 15.01.1993г. № 69. 

 3. Детское дошкольное учреждение № 48 Управления образования Керченского 

городского совета вводится в структуру Учебно-воспитательного комплекса-интерната «Лицей 

искусств» как подготовительное дошкольное отделение (приказ Управления образования 

Керченского городского совета № 479 от 25.12.1995 г.). 

 4.Учебно-воспитательный комплекс-интернат «Лицей искусств» с 23.07.2002г. 

переименован в Керченский республиканский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей 

искусств на основании приказа Министерства образования АР Крым от 07.08.2002г. № 372 и 

Постановления Совета Министров АР Крым от 23.07.2002г. № 271. 

 5.Керченский республиканский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей 

искусств с 14.01.2005г. переименован в Керченский республиканский учебно-воспитательный 

комплекс-интернат-лицей искусств Министерства образования и науки Автономной Республики 

Крым на основании постановления Совета министров Автономной республики Крым от 

14.12.2004г. № 636 приказа Министерства образования и науки Автономной Республики Крым 

от 14.01.2005г. № 11. 

 6.Керченский республиканский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей 

искусств Министерства образования и науки Автономной Республики Крым переименован в 

Республиканское учебное заведение «Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-

лицей искусств Министерства образования и науки Автономной Республики Крым» на 

основании постановления Совета министров Автономной Республики Крым от 12.04.2005г., 

приказа Министерства образования и науки Автономной Республики Крым от 19.04.2005 г. 

№207. 

            7. Республиканское учебное заведение «Керченский учебно-воспитательный комплекс-

интернат-лицей искусств Министерства образования и науки Автономной Республики Крым»  

переименован на Республиканское учебное заведение «Керченский учебно-воспитательный 

комплекс-интернат-лицей искусств Министерства образования и науки, молодежи и спорта 

Автономной Республики Крым» на основании постановления Совета министров Автономной 

Республики Крым от 17.05.2011г. № 225 «О переименовании  республиканских учебных 
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заведений и учреждений», приказа Министерства образования и науки, молодежи и спорта АРК  

от  26.05.2011г. №418.  

8.Республиканское учебное заведение «Керченский учебно-воспитательный комплекс-

интернат-лицей искусств Министерства образования и науки, молодежи и спорта Автономной 

Республики Крым» ликвидировано на основании распоряжения Совета министров  Республики 

Крым от 24.06.2014г. №556–р., «О ликвидации  республиканских учебных заведений и создании 

образовательных организаций Республики Крым», распоряжения Совета министров республики 

Крым от 13.11.2014г. № 1206-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Совета 

министров Республики Крым», приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым № 91 от 03.07.2014г. (в редакции приказа Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 22.08.2014г. №127) , приказа Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 27.11.2014г. № 318. 

9.На основании   распоряжения Совета министров  Республики Крым от 24.06.2014г. 

№556–р «О ликвидации  республиканских учебных заведений и создании образовательных 

организаций Республики Крым», распоряжения Совета министров республики Крым от 

13.11.2014г. № 1206-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Совета министров 

Республики Крым», приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым № 

91 от 03.07.2014г. (в редакции приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 22.08.2014г. №127), приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 27.11.2014г. № 318 на базе Республиканского учебного заведения 

«Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств Министерства 

образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым» создано 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым «Керченский 

учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств».  

 

 

 

 

 

 

 


