
ИСТОРИЧЕСКАЯ СIIРАВКА

01.05.1985 открыт межшкольный учебно-производственный комбинат
(мупк) на базе мастерских школ и средних профтехучилищ городского отдела
народного образования города Челябинска-65 (решение исполнительного
комитета городского Совета народных депутатов города Челябинска-65 от
18.04.85 J\b168). ,Щиректором МУПК с 01 MaJI 1985 года утвержден Чирков
Геннадий Борисович (рецтение исполнительного комитета городскdго- СоЪета
народных депутатов города Челябинска-б5 от 18.04.1985 J\Ъ168i:

ПОДРОСТКОВ-ИНВ€UIИДОВ

05.04. t99З образован центр по цервичной профессиональной подготовке
подростков, испытывающих трудности в освоении программы
общеобразовательной цколы; лиц, обучающихся в вечерней школе;

с последующим их трудоустройством на базе
межшкольного учебно-производственного комбината городского отдела
народного образования города Челябинска-65 (постановление главы
администр ации города Челябинска-65 от 05 . 04. 1 993 J\b600).

01.04.1994 введено в действие официальное географическое название
города Челябинска-65 - город Озерск (постановление главы администрации
города Челябинска-65 от'01 .04.1994 М45б).

0 1.04. 1994 зарегисТрироваН отдеЛ народноГо образОвания администр ации
города Озерска Челябинской области (постановление главы администрации
города Озерска Челябинской области от 01 .O4.|gg4 Nч456).

27.02.1998 зарегистрирован отдел образования администрации города
озерска Челябинской области (постановление главы администрации .орода
Озерска Челябинской области от 27.02.1998 J\Ъ124-рп).

11.09.1998 создано зарегистрировано муницип€шьное
общеобр€вовательное учреждение <специальная школа для детей и подростков
с девиантным поведением открытого типа> (постановление главы
админисТрации гОрода Озерска ЧелябинСкой области от 11.09.1998 Nч532-рп).

21.I2.1998 муницип€tJIьному . общеобр€вовательному учреждению
кспециатrьн€ш учебно-воспитателъная школа для детей и подростков с
девиантным поведением открытого типа) присвоен номер 202 (постановление
первого заместиТеля главы города Озерска Челябинской области от 21;12.1998
Nэ 690-рп).

24.02.2000 муницип€lльное образовательное учреждение <Специа_шьная
учебно-воспитательная школа для детей и подростков с девиантным
поведением открытого типа Jф202) переименовано в муницип€UIьное
специutльное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с
девиантныМ поведением <<Специ€tльн€ш общеобр.вовательная школа jф202)



(постановление главы города Озерска Челябинской области от от 24.О2.2000
ЛЬ123-рп).

24.0L2002 муницип€lлъное специ€tлъное учебно-воспитательное
учреждение для детей и подростков с девиантным поведением (специальная
общеобразовательная школа Ns202) переименовано в муницип€tльное
специ€tльНОе уT ебно-воспитательное учреждение открытого типа для детей иподростков с девиантным поведением <специальная общеобр€1'зовательн€uI
школа открытого типа М202) (постановление главы города Озерска
Челябинской области от 24.0L2002 J\Ь3O-рп).

учреждение открытого типа для детей
<Специальн€ш общеобрЕвовательная

13.09.2006 муницип€Lпьное специ€шьное учебно-воспитательное
и подростков с девиантным поведением

школа открытого типа Jф202>переименовано в муницип€uIьное специ€tдьное учебно-воспитательное
учреждение открытого типа Озерского городского округа для детей иподростков с девиантным поведением <специальная общеобр€вова-тельная
школа открытого типа J\b 202) (сокращенное наименование _ мсУ <Школа
Ns202) (постановление главы Озерского городского округа Челябинской
области от 13.09.2006 NЪ 1289).

08.08.2007 директором МСУ <<Школа }lb202) нЕвначен Худяков Олег
Борисович фаспоряжение администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 08.08.2007 J\b39).

26.12.201rl муницип€lльное специальное учебно-воспитателъное
учреждение открытого типа Озерского городского округа для детей и
подростков с девиантным поведением <специалъная общеобр€вовательная
школа открытого типа J\Ъ 202) переименовано в муницип€шьное бюджетное
специ€lльное учебно-воспитательноЬ у"р.*дение открытого типа для детей и
подростков с девиантным поведением <<специальная общеобр€Lзовательная
школа открытого типа j\lb202) (сокращенное наименование _ мБсУ <<Школа
Nч202) (постановление админисТрации Озерского городского округа от
26.|2.2011 J\b3837).

18.01 .20lз Худяков олег Борисович уволен в связи с переводом в мБоу
<СоШ Ns 4|> (раСпоряжение администр ации Озерского .ород.*о.о округа
Челябинской области от 18.0l .20lЗ J\Ъ9лс).

19.01.20lЗ директором мБсУ <<Школа м202) н€вначена Киршина
светлана Васильева (распоряжение администрации Озерского городского
округа Челябинской области от 18.01 .2оIЗ ЛЬl2лС).

19.10.2015 муницип€tльное бюджетное специаJIьное учебно-воспитательное учреждение открытого типа для детей И подростков с
девиантным поведением <специальная общеобразовательная школа открытого
типа J\b 202) переименовано в муницип€lJIьное бюджетное, специ€tльное учебно-воспитаТельное учреждение длЯ обучаютТIихся с девиантным (общественно
опасным) поведением <<специальная общеобразователъная школа открытого
типа Jф 202>> (сокращенное наименование мБсувУ <<Школа J\b^ 202))
(постановление администрации Озерского городского округа Челябинской
области от 19.10.2015 NэЗ006).



16.1 1 .20Iб мунициlт€tльное ,бюджетное специ€tлъное у.rебно_
воспитаТельное r{реждение длЯ обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением ((специалrru" общеобр€вователъная школа открытого
типа Nq 202) переимеНованО в муницИпЕtльное бюджетное специ€Lльное учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение дJuI обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением <специалъная
общеобр€вовательная школа открытого типа Ns 202>> (сокращенное
наименоВание _ мБсУвоУ <<Школа J\b 202)) (постановление администр ации
Озерского городского округа Челябинской области от 16. |L2016 NлЗ028).

25.02.2019 муницип€lльное бюджетное специ€шьное учебно-воспитательное общеобрЕ}зовательное учреждение для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением <<специальная
общеобр€вовательная школа открытого типа J\Ъ 2о2>> переименовано в
муницип€tльное бюджетное специаJIьное учебно-воспитательное
общеобразовательное учреждение <специальная общеобр.вовательная школа
открытого типа NЬ 202) (сокращенное наименование -202>) (постановление администрации
Челябинской области от 25.О2.201Я ЙЗЯt).

Озерского

МБСУВоУ <Школа J\Гs 202>> расположено в здании по адресу: Россия,
Челябинская обл., г. Озерск, уп. Герцена, д.'7.

Общие характеристики здания: 3 этажа, без подвала и чердаков, год ввода
ю-l97 1 год.

С.В. Киршина

МБСУВоУ <Школа Ns
городского округа


