
             

 

   

     ИНФОРМАЦИЯ 

      о переименовании образовательной организации 
 

 

 

1. Ленинградский восстановительный центр ВОГ переименован в Межрегиональный 

центр реабилитации лиц с проблемами слуха с 01 июля 1997 г. в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19 апреля 1994 г. № 504-р и приказом Министерства 

социальной защиты Российской Федерации от 11 июля 1994г. 

2. Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха переименован в 

Государственное образовательное учреждение «Межрегиональный центр реабилитации лиц с 

проблемами слуха» 

Основание: Свидетельство о государственной регистрации от 31 мая 1999г. № 87841. 

3. Государственное образовательное учреждение «Межрегиональный центр 

реабилитации лиц с проблемами слуха» переименовано в Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Межрегиональный центр 

реабилитации лиц с проблемами слуха Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию»  

Основание: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц от 07 апреля 2005г. Серия 78 № 005531082. 

4. Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами 

слуха Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» переименовано 

в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  

Основание: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц от 03 августа 2010г. Серия 78 № 007911065. 

5. Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами 

слуха (колледж)» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации переименовано в Федеральное казённое образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха 

(колледж)» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Основание: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц от 03 августа 2011г. Серия 78 № 008315486. 

6. Федеральное казённое образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
переименовано в Федеральное казённое образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Основание: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц от 16 октября 2012г. Серия 78 № 008401168. 

7. Федеральное казённое образовательное учреждение среднего профессионального 

образования    «Межрегиональный  центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации переименовано в 

Федеральное казённое профессиональное образовательное учреждение «Межрегиональный 

центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

Основание: Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02 

августа 2015г. № 355. 

 


