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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 
 Приказом заведующей гороно от 20.07.1988г. № 88 средняя школа № 1 г.Вятские 

Поляны с 01.08.1988г.была закрыта и ликвидирована в связи с аварийным состоянием 

здания. На основании Решении Исполкома Вятско-Полянского городского Совета 

депутатов трудящихся от 04.02.1988 г. в г. Вятские Поляны была открыта средняя школа 

№ 4 г. Вятские Поляны Кировской области. Документация по средней школе № 1 была 

передана в среднюю школу № 4 как правопреемнице. 

До принятия Устава школа действовала на основании:  

- Устава средней общеобразовательной школы, одобренного Постановлением Совета 

Министров СССР от 08 сентября 1970г. №749. 

- Временного положения о государственных общеобразовательных учебных 

заведениях в РСФСР, утвержденным постановлением Совета Министров РСФСР № 119 от 

23.02.1991г. 

- Типового положения об общеобразовательном учреждении, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 31.08.1994г. № 1008.  

 Постановлением администрации г.Вятские Поляны № 1048 от 14.06.1996г был 

зарегистрирован первый Устав муниципальной общеобразовательной средней школы № 4 

города Вятские Поляны Кировской области. Согласно п.1.1. и 1.2. Устава школа являлась 

муниципальным учреждением среднего общего (полного) образования и осуществляла 

свою деятельность в соответствии с Законодательством РФ, типовым положением об 

общеобразовательных учреждениях, настоящим Уставом и договором между школой и 

учредителем.  

 Согласно п.3.2. данного Устава школа состоит: из начального общего образования( 

1-4 классы), основного общего образования(5-9 классы), среднего общего образования 

(10-11 классы). 

 Постановлением администрации г.Вятские Поляны от 03.11.2000г. № 949 был 

зарегистрирован Устав муниципального образовательного учреждения 

«Общеобразовательная средняя школа № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Вятские Поляны Кировской области» в новой редакции. 

Согласно п 1.1. и 1.2. данного Устава Муниципальное образовательное учреждение 

«Общеобразовательная средняя школа № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Вятские Поляны Кировской области» является муниципальным учреждением 

среднего общего(полного)образования, направленным на углубленное изучение одного 

или нескольких учебных предметов независимо от профиля. Свою деятельность школа 

осуществляет в соответствии с законодательством РФ, Типовым положением об 

общеобразовательных учреждениях, настоящим Уставом и Договором между Школой и 

Учредителем. 

Согласно п. 3.2 Устава от 03.11.2000г. школа состоит : из начального общего 

образования (1-4 классы), основного общего образования (5-9 классы), среднего общего 

образования (10-11 классы).Обучение детей по желанию родителей может осуществляться 

как с 6 лет, так и с 7 лет.  

 Распоряжением главы администрации города Вятские Поляны № 1837-р от 

20.08.2004г. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 4 г. Вятские Поляны Кировской 

области 20.08.2004г. реорганизована в Муниципальное общеобразовательное учреждение 

лицей г. Вятские Поляны Кировской области. Устав Муниципального 



общеобразовательного учреждение лицея г. Вятские Поляны Кировской области 

зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС №4 по Кировской области 23.11.2004г. 

№ ГРН 2044303514385. 

 Распоряжением главы администрации города № 676-р от 08.04.2005г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей г.Вятские Поляны Кировской 

области переименовано в Муниципальное общеобразовательное учреждение 

многопрофильный лицей г. Вятские Поляны Кировской области. Устав Муниципального 

общеобразовательного учреждение многопрофильного лицея г. Вятские Поляны 

Кировской области зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС № 4 по Кировской 

области 21.04.2005г. № ГРН 2054303510480. 

Согласно Устава от 21.04.2005г многопрофильный лицей создан с целью углубленного 

обучения предметов физико-математического, экономического, химико-биологического профиля. 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение многопрофильный лицей г. 

Вятские Поляны Кировской области с 01.07.2010 переименовано в государственное 

общеобразовательное учреждение многопрофильный лицей г. Вятские Поляны Кировской 

области путем передачи в подведомственность департамента образования Кировской 

области. Приказ Департамента образования Кировской области № 5-301 от 7.05.2010г.  

 Устав государственного общеобразовательного учреждения многопрофильного 

лицея г. Вятские Поляны Кировской области зарегистрирован в межрайонной инспекции 

ФНС № 4 по Кировской обл. 01.07.2010г. ГРН № 2104307016955. 

 Государственное общеобразовательное учреждение многопрофильный лицей г. 

Вятские Поляны Кировской области с 30.06.2011г. переименовано в Кировское областное 

государственное общеобразовательное казенное учреждение «Многопрофильный лицей г. 

Вятские Поляны». Приказ Департамента образования Кировской области от 23.06.2011г. 

№ 5-921.  

 Устав Кировского областного государственного общеобразовательного казенного 

учреждения «Многопрофильный лицей г. Вятские Поляны» зарегистрирован в 

межрайонной инспекции ФНС № 4 по Кировской области 30.06.2011г. ГРН № 

2114307008286 

 Кировское областное государственное общеобразовательное казенное учреждение 

«Многопрофильный лицей г. Вятские Поляны» с 26.12.2011г. переименовано в Кировское 

областное государственное общеобразовательное автономное учреждение 

«Многопрофильный лицей г. Вятские Поляны». Приказ Департамента образования 

Кировской области от 14.12.2011г. № 5-2303. 

 Устав Кировского областного государственного общеобразовательного автономного 

учреждения «Многопрофильного лицея г. Вятские Поляны» зарегистрирован в 

межрайонной инспекции ФНС № 4 по Кировской обл. 26.12.2011г. ГРН № 2114307021068. 

 Кировское областное государственное общеобразовательное автономное 

учреждение «Многопрофильный лицей г. Вятские Поляны» с 29.12.2015г. переименовано 

в Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение 

«Вятский многопрофильный лицей». Приказ министерства образования Кировской 

области от 24.12.2015г. № 5-1118. 

 Устав Кировского областного государственного общеобразовательного автономного 

учреждения «Вятский многопрофильный лицей» зарегистрирован в межрайонной 

инспекции ФНС № 4 по Кировской обл. 29.12.2015г. ГРН № 2154350230912. 

 

В настоящее время Учреждение руководствуется в своей деятельности данной 

редакцией Устава от 29.12.2015 г., является юридическим лицом, имеет гербовую печать и 

находится по адресу:  

612960 Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Азина ,45. 
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