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Историческая справка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
города Владимира «Лицей – интернат № 1»  представляет информацию 
о переименовании учреждения: 

 
1. В октябре 1959 г. – была открыта общеобразовательная школа-

интернат № 1. 
2. В мае 1995 г. – зарегистрирован Устав. Рег. №476 от 26.05.1995 г. 

Школа получает статус – Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа-интернат №1 с лицейскими 
классами г. Владимира. Лицензия Б-036739 №1 от 16.10.1995 г., выдана 
отделом образования Администрации г. Владимира. 

3. В июне 2000 года внесены изменения и дополнения в Устав. Рег. 
№3031и от 30.06.2000 г. 

4. В декабре 2001- утвержден Устав в новой редакции. Распоряжение 
Управления муниципальным имуществом г. Владимира №573 от 
05.12.01 г. 

5. В январе 2002 г. – школа переименована- Муниципальная 
общеобразовательная школа-интернат: Лицей-интернат №1 г. 
Владимира. Распоряжение управления муниципальным имуществом г. 
Владимира №573 от 05.12.01 г. 

6. В январе 2002 г. – зарегистрирован Устав. Рег. №4559 от 17.01.2002 г. 
7. В июне 2008 г. – утверждена новая редакция (третья) Устава МОУ 

«Лицей-интернат №1» г. Владимира. Приказ №1399 от 27.06.2008 г. 
Управления образования администрации г. Владимира. Распоряжение 
Управления муниципальным имуществом г, Владимира №417-р от 
04.07.2008 г. 

8. В августе 2011 г. – изменено наименование - Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира  «Лицей-
интернат №1» (сокращенное наименование: МБОУ «Лицей-интернат 
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№1»). Приказ №1081от 02.06.2011 г. Управление образования 
администрации г. Владимира.  

9. В августе 2011 г. – утверждена новая редакция (четвертая) Устава 
МБОУ «Лицей-интернат №1» г. Владимира. Приказ №1358 от 
27.07.2011 г. Управление образования администрации г. Владимира. 
Распоряжение Управления муниципальным имуществом г. Владимира  
№761-р от 21.07.2011 г. 

10.  В июле 2017 г. – изменено наименование, утверждена новая редакция 
(пятая), Устава Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Владимира  «Лицей-интернат № 1» (сокращенное 
наименование: МБОУ «Лицей-интернат № 1»). Приказ № 486 от 
25.07.2017 г. Управление образования администрации г. Владимира. 

 
 
 
 
 
Юридический адрес учреждения: 600026 г. Владимир, ул. Горького, д.97 
Директор: Пасынков Игорь Алексеевич, контактный телефон 43-24-66 

 
    

 
 
 
 
          Директор МБОУ                         И.А. Пасынков 
      «Лицей-интернат №1» 
 

 


