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Мурманский областной Дворец пионеров и школьников создан решением 

Мурманского облисполкома от 02 августа 1985 года.  

Мурманский областной Дворец пионеров и школьников находился в 

ведении управления народного образования Мурманского облисполкома. 

На основании Закона Российской Федерации «Об образовании» от 

10.07.1992 управление народного образования администрации Мурманской 

области переименовано в управление образования. 

Приказом начальника управления образования от 15.07.1993 №311 

Мурманский областной Дворец пионеров и школьников переименован в 

Мурманский областной Дворец творчества детей и юношества «Лапландия».  

Приказом начальника управления образования от 23.04.1997 №229 

Мурманский областной Дворец творчества детей и юношества «Лапландия» 

реорганизован в государственное областное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр развития творчества детей и 

юношества «Лапландия».  

В соответствии с Уставом от 22.04.1998 государственное областное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Областной Центр 

развития творчества детей и юношества «Лапландия» переименовано в 

государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Мурманский областной Центр развития творчества детей и юношества 

«Лапландия».  

Приказом комитета по образованию Мурманской области от 28.05.2004 

№549 государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Мурманский областной Центр развития творчества детей и 

юношества «Лапландия» переименовано в государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Мурманский областной 

Дворец развития творчества детей и юношества «Лапландия». 

Постановлением Правительства Мурманской области от 25.03.2008 №139-

ПП, приказом комитета по образованию Мурманской области от 27.03.2008 

№532 государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Мурманский областной Дворец развития творчества детей 

и юношества «Лапландия» реорганизовано в государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Мурманский областной 

центр дополнительного образования детей и юношества «Лапландия». 

Постановлением Правительства Мурманской области от 10.10.2008 №472-

ПП, приказом Министерства образования и науки от 15.10.2008 №1590 комитет 

по образованию Мурманской области переименован в министерство 

образования и науки Мурманской области. 

Приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 

25.11.2009 №2059 государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Мурманский областной центр 

дополнительного образования детей и юношества «Лапландия» переименовано 
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в государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Мурманский областной центр дополнительного образования детей 

«Лапландия». 

Распоряжением Правительства Мурманской области от 23.12.2011 №489-

РП путем изменения типа государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Мурманский областной центр 

дополнительного образования детей «Лапландия» создано государственное 

автономное образовательное учреждение Мурманской области 

дополнительного образования детей «Мурманский областной центр 

дополнительного образования детей «Лапландия». 

В соответствии с Уставом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 29.12.2015 №2369, 

государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области 

дополнительного образования детей «Мурманский областной центр 

дополнительного образования детей «Лапландия» переименовано в 

государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия». 
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