
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Сызранский политехнический колледж» 

 
Организационная правовая деятельность государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Сызранский политехнический колледж» осуществлялась на следующих 

основаниях: 

Приказом Наркома тяжелого машиностроения СССР № 32 от 01.08.1943 г. 

был создан машиностроительный техникум. Он являлся юридическим лицом. 

Имел самостоятельный баланс, расчетный и другие счета. Имел печать со своим 

наименованием и изображением Государственного герба. 

Приказом Министерства тяжелого машиностроения № 85 от 19.03.1991 г. 

был преобразован Сызранский машиностроительный колледж. Колледж являлся 

юридическим лицом, имел самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в 

банковских учреждениях России, имел печать со своим наименованием и 

изображением Государственного герба, фирменные бланки и другие реквизиты 

Приказом председателя Межреспубликанской ассоциации учебных 

заведений по подготовке и переподготовке кадров машиностроения 

«Машиностроитель» № 31 от 04.11.1991 г. переименован в Сызранский 

машиностроительный колледж-предприятие и приказом № 54 от 30.10.1992 г. 

переименован в Сызранский политехнический колледж-предприятие, при этом 

являлся юридическим лицом имел гербовую печать с изображением 

Государственного герба, самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в 

банковских учреждениях, фирменные бланки и другие реквизиты. 

С 01.01.1994 г. Сызранский политехнический колледж-предприятие передан 

в Госкомвуз России приказ № 508/434 от 10.12.1993 г. 

Приказом № 522 от 10.04.1995 г. Госкомвуза переименован в Сызранский 

политехнический колледж. 

Колледж является юридическим лицом и в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и другими законодательными актами, Типовым 

положением об образовательном учреждении среднего профессионального 



образования, утвержденным приказом № 1168 от 14.10.1994 г., нормативными 

актами Госкомвуза России и настоящим Уставом.  

Устав СПК принят общим собранием коллектива колледжа, утвержденным 

приказом Межреспубликанской ассоциации учебных заведений 

«Машиностроитель» приказ № 34 от 20.04.1993 г. и зарегистрирован 

постановлением Администрации города Сызрани № 1279 от 07.12.1993 г.  

В 1995 году принят новый Устав Сызранского политехнического колледжа 

общим собранием коллектива приказом № 1 от 30.05.1995г., который утвержден 

заместителем председателя Государственного комитета РФ по высшему 

образованию 23.01.1996 г. 

Постановлением Администрации города Сызрани был зарегистрирован 

Устав СПК 21.01.1996 г. за № 0419 серия АС-96. 

В общих положениях Устава сказано, что колледж является юридическим 

лицом имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета, печать, штамп, 

бланки и другие реквизиты. 

Колледж самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, в 

подборе и расстановке кадров, хозяйственной деятельности в пределах Устава. 

Имеет лицензию А 060333 рег. номер 6341 от 03.09.2004г. на право 

образовательной деятельности в сфере среднего профессионального, 

дополнительного образования выданную Министерством образования и науки 

Самарской области. 

В 2003 году был принят новый Устав Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Сызранский 

политехнический колледж» общим собранием работников и преподавателей, 

обучающихся колледжа приказом № 4 от 10.10.2003 , который утвержден Первым 

заместителем Министра Минобразования РФ 14.10.2003г. 

Сокращенное официальное наименование колледжа ГОУ СПО СПК. 

В общих положениях Устава сказано, что колледж является юридическим лицом, 

имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, имеет печать со своим 

полным юридическим наименованием и изображением Государственого герба 

Российской Федерации, штампы, бланки и другие реквизиты юридического лица. 



Приказом Федерального агентства по образованию РФ № 194 от 26 января 

2007 г. колледж с 09.12.2008г. приказ № 99 от 09.12.2008 г. был переименован в 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Сызранский политехнический колледж» 

сокращенное название ФГОУ СПО «СПК»  

Приказом Министерства образования и науки Самарской области № 926-од 

от 29.12.2011 г. Федеральное государственное образовательное учреждение 

«Сызранский политехнический колледж» переименован в государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Сызранский политехнический колледж» сокращенное название 

ГБОУ СПО «Сызранский политехнический колледж». 

Приказом Министерства образования и науки Самарской области № 395-од 

от 24.12.2014 г. государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Сызранский политехнический 

колледж» переименован в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Сызранский политехнический 

колледж», сокращенное название ГБПОУ «СПК». 


