
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

Ремесленное училище № 19 
 

 Год организации образовательного учреждения – 1960. 

Наименование образовательного учреждения – «Ремесленное училище № 19» 

(основание: приказ № 93 от 24.05.1960 г. Областного управления профессионально-

технического образования). 

 В 1963 г. «Ремесленное училище № 19» переименовано в «Городское 

профессионально-техническое училище № 19» (приказ Главного управления 

образования Пермской области от 01.09.1963 г. № 93). 

 В 1974 г. «Городское профессионально-техническое училище № 19» 

переименовано в «Техническое училище № 19» (приказ Главного управления 

образования Пермской области от 26.12.1973 г. № 123). 

 В 1986 г. «Техническое училище № 19» переименовано в «Среднее 

профессионально-техническое училище № 19» (приказ Главного управления 

образования Пермской области от 03.03.1986 г. № 46). 

 30.06.1994 г. «Среднее профессионально-техническое училище № 19» 

переименовано в государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 19» (ГОУ НПО ПУ 

№ 19) (приказ Главного управления образования Пермской области от 30.06.1994 г. № 

203). 

 06.05.2011 г. государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 19» (ГОУ НПО ПУ 

№ 19) переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 19» 

(ГБОУ НПО ПУ № 19) (приказ Агентства по управлению государственными 

учреждениями Пермского края от 15.04.2011 г. № СЭД-51-01-01-115). 

 29.05.2013 года государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 19» 

(ГБОУ НПО «ПУ № 19») переименовано в государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Краевой 

индустриальный техникум» (ГБОУ СПО «КИТ») на основании приказа Министерства 

образования Пермского края от 14.03.2013 г. № СЭД-26-01-04-157. 

 10.12.2014 года наименование: государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Краевой индустриальный 

техникум» (ГБОУ СПО «КИТ») изменено на государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Краевой индустриальный техникум» 

(ГБПОУ «КИТ») на основании приказа Министерства образования Пермского края от 

16.05.2013 г. № СЭД-26-01-04-407 в связи с вступлением в силу Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

ГПТУ 52 - КИТ 

 

 В 1966 году приказом Управления профессионально-техническим образованием 

Пермской области № 80 от 11.06.1966 г. организовано Городское профессионально-

техническое училище № 52.  

В 1984 году оно было реорганизовано в среднее профессионально-техническое 

училище № 52 на основании приказа Областного управления профессионально-

техническим образованием № 185 от 27.09.1984 г.  

В 1994 году наименование «Среднее профессионально-техническое училище № 

52» изменено на «Профессиональное училище № 52» на основании «Типового 

положения об учреждениях начального профессионального образования», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 5 июня 1994 г. № 650 и приказом 

главного управления образования администрации Пермской области от 20 июля 1994 г. 

№ 232. 

В 2001 г. Профессиональное училище № 52 переименовано в Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 52» г. Перми в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» (№ 12-ФЗ от 13.01.1996 г.), на основании приказа № 288 от 05.09.2001 г.  

Департамента образования и науки администрации Пермской области.  

В 2009 Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 52» г. Пермь 

реорганизовано путем присоединения к Государственному образовательному 

учреждению начального профессионального образования «Профессиональное 

училище № 19» г. Перми на основании приказа Агентства по управлению 

государственными учреждениями Пермского края № 01-56 от 24.09.2008 г.  

 В 2011 г. Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 19» г. Перми (ГОУ 

НПО «ПУ № 19») переименовано в Государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище 

№ 19» г. Перми (ГБОУ НПО «ПУ № 19») на основании приказа Агентства по 

управлению государственными учреждениями Пермского края от 15.04.2011 г. № 

СЭД-51-01-01-115. 

 29 мая 2013 года Государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 19» г. 

Перми (ГБОУ НПО «ПУ № 19») переименовано в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Краевой 

индустриальный техникум» (ГБОУ СПО «КИТ») на основании приказа Министерства 

образования Пермского края от 14.03.2013 г. № СЭД-26-01-04-157. 

 10.12.2014 года наименование: государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Краевой индустриальный 

техникум» (ГБОУ СПО «КИТ») изменено на государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Краевой индустриальный техникум» 

(ГБПОУ «КИТ») на основании приказа Министерства образования Пермского края от 

16.05.2013 г. № СЭД-26-01-04-407 в связи с вступлением в силу Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 


