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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 
1. Центр создан на основании распоряжения Главы администрации Калининского рай-

она г. Санкт-Петербурга от 30.06.1994 года №899-р.  
Наименование учреждения при создании: Центр психологической помощи дошколь-

ным учреждениям, начальной школе и семье Калининского района г. Санкт-Петербурга.  
2. В  соответствии  с  приказом  Управления образованием Калининского района 

Санкт-Петербурга от 05.05.1995 года №180 Центр переименован в Муниципальное специаль-
ное образовательное учреждение - Центр психологической помощи дошкольным учреждени-
ям, начальной школе и семье Калининского района г. Санкт-Петербурга.  

3. В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
21.12.1999 года №101-р и приказом Управления образованием Территориального управления 
Калининского административного района Санкт-Петербурга от 23.12.1999 года №417 Центр 
переименован в Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, "Центр психолого-медико-
социального сопровождения" Калининского административного района Санкт-Петербурга.  

4. В соответствии с приказом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
20.05.2003 года №796 и приказом Отдела образования Территориального управления Кали-
нинского административного района Санкт-Петербурга от 07.05.2003 года №682 Центр пере-
именован в Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психо-
лого-педагогической и медико-социальной помощи, Центр психолого-медико-социального 
сопровождения Калининского административного района Санкт-Петербурга.  

5. В соответствии распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
31.12.2009 года №1952-р Центр переименован в Государственное образовательное учрежде-
ние для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
Центр психолого-медико-социального сопровождения Калининского района Санкт-
Петербурга.  

6. В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
28.10.2011 года №2224-р Центр переименован в Государственное бюджетное образовательное 
учреждение  для  детей,  нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи  Центр  психолого-медико-социального  сопровождения  Калининского района 
Санкт-Петербурга.  

7. В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
05.03.2015 №861-р Центр переименован в Государственное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
Калининского района Санкт-Петербурга. 
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