
 

 

 

 2015 год 
Распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского края от 23.09.2015 

№ 2031 Краевое государственное казённое специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида № 11» переименовано в Краевое государственное казенное 
общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа-интернат № 11». 
Краткое наименование КГКОУ ШИ 11. 

2012 год 
Распоряжением Правительства Хабаровского края от 15.03.2012 № 123-рп Краевое 

государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 
вида № 11» переименовано в Краевое государственное казённое специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 11». Краткое наименование 
КГКСКОУ СКШИ VIII вида 11. 

2011 год 
Распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского края от 14.06.2011 

№ 513 Краевое государственное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 
вида № 11» переименовано в Краевое государственное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 11». Краткое наименование 
КГБСКОУ СКШИ VIII вида 11. 

2010 год 
Распоряжением Правительства Хабаровского края от 17.05.2010 № 274-рп 

Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида переименована в Краевое 
государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 

11». Краткое наименование КГС(К)ОУ школа-интернат VIII вида 11. 

2000 год 
Постановлением главы Ванинского района от 20.11.2000 № 431 Вспомогательная 
школа переименована в Специальную (коррекционную) школу-интернат VIII вида. 

1998 год 
На базе Вспомогательной школы открыт интернат для детей Ванинского района. 

1997 год 
Вспомогательная школа заняла новое здание по Приморскому бульвару, 7А. 

1992 год 
Распоряжением главы администрации Ванинского района от 10.09.1992 № 152-р — 



на базе вспомогательных классов СОШ № 1 открыта Вспомогательная школа по ул. 
Октябрьской. 

1984 год 
26 ноября 1984 года на базе средней школы № 23 (в настоящее время СОШ № 1) в п. 

Ванино Хабаровского края был открыт класс для обучения детей, не усваивающих 
программу общеобразовательной школы. 

 


