
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Самарской области «Сызранский 

политехнический техникум» 

 

Учреждение образовано приказом Центрального управления учебных 

заведений Народного комиссариата путей сообщения от 5 ноября 1939 г. № 471 

на базе Сызранской технической школы железной дороги им. В.В. Куйбышева и 

Арзамасского путейско-строительного техникума как  Сызранский техникум 

железнодорожного транспорта, который в соответствии с постановлением Совета 

Министров СССР от 14 августа 1954 г. № 1723 переименован в Сызранский 

техникум Министерства транспортного строительства.  

Приказом Министерства транспортного строительства Сызранский техникум 

Министерства транспортного строительства с 1 ноября 1956 года переименован в 

Сызранский строительный техникум Министерства транспортного строительства, 

который в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от  17 июня 

1959 г. № 671 переименован в Сызранский строительный техникум  транспортного 

строительства. 

Приказом Министерства высшего и среднего специального образования 

РСФСР от 1 апреля 1967 г. № 179 Сызранский строительный техникум 

транспортного строительства переименован в Сызранский политехнический 

техникум, который Постановлением Администрации г. Сызрани от 7 февраля 2000 

г. № 147 зарегистрирован как государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Сызранский политехнический 

техникум». 

Приказом Федерального агентства по образованию от 28 декабря 2006 

г. № 1671 государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Сызранский политехнический техникум» 

переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Сызранский политехнический 

техникум». 



На основании Распоряжения Правительства РФ, от 22.12.2011 г. № 

2413-р техникум переименован в государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Сызранский политехнический техникум» (пр. по техникуму № 4-ОД от 

20.01.2012 г.). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Самарской области от 24.12.2014 г. № 394-од техникум переименован в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Сызранский политехнический 

техникум» (приказ по техникуму № 40-ОД от 27.02.2015 г.) 

На основании Постановления Правительства Самарской области от 

20.10.2015 г. № 657 государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Сызранский 

политехнический техникум» с 12.03.2016 г. реорганизовано путем 

присоединения к государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению самарской области «Сызранский 

политехнический колледж». 


