
ИСТОРИЧЕСКАЯ   СПРАВКА 

Губернский колледж г. Сызрани создан в соответствии с приказом Главного 

управления образования Администрации Самарской области от 28.09.1999г. № 247 – од и 

решением департамента  по управлению имуществом Самарской области от 03.12.1999г. 

№ 574 в порядке реорганизации путем слияния Сызранского высшего педагогического 

училища (педагогического колледжа) и Технического лицея № 17 г. Сызрани.  

В соответствии с приказом Главного управления образования Администрации 

Самарской области от 01.08.1997г. № 397-к Технический лицей № 17 является 

правопреемником Раменского профессионального училища № 60 Сызранского района и 

Профессионального лицея № 8г. Сызрани на основании приказа Главного управления 

образования Администрации Самарской области от  17.02.1998 г. № 107 – од. 

Приказом Главного управления образования от 28.09.2000г. № 256-од к 

Губернскому колледжу г.Сызрани был присоединен Профессиональный лицей № 41 

г.Сызрани. 

В соответствии с Постановлением Самарской области от 23.06.2010г.  №284 

государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Сызранский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта и 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Губернский колледж г. Сызрани реорганизованы путем присоединения 

Сызранского  учебно-курсового комбината автомобильного транспорта к Губернскому 

колледжу г. Сызрани. 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Губернский колледж г. Сызрани является правопреемником вышеназванных 

учреждений по их правам и обязанностям  в полном объеме. 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской области 

от 07.11.2011 № 441-од государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Губернский колледж г. Сызрани переименовано в 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Губернский колледж г. Сызрани». 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской области 

от 30.12.2014 № 441-од "О переименовании государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования "Губернский 

колледж г. Сызрани" и утверждении новой редакции Устава государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области 

"Губернский колледж г. Сызрани" и приказом министерства имущественных отношений 



Самарской области от 04.02.2015 № 330 "О переименовании государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

"Губернский колледж г. Сызрани" и утверждении устава государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области "Губернский 

колледж г. Сызрани" в новой редакции" государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Губернский колледж г. 

Сызрани» переименовано в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области "Губернский колледж г. Сызрани". 

 


