
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Самарской области «Сызранский техникум 

металлообрабатывающих и сервисных технологий» 

 

На основании приказа Куйбышевского областного управления 

Трудовых Резервов № 378/0 от 11.11.1946 года в г. Сызрани было 

организовано ремесленное училище № 22 (РУ № 22) как самостоятельное 

юридическое лицо. 

В 1963 году РУ № 22 было преобразовано в городское 

профессионально-техническое училище № 26 (ГПТУ № 26) приказом 

Куйбышевского областного управления профессионально-технического 

образования № 169/0 от 16.05.1963 г. 

В 1972 году ГПТУ № 26 преобразовано в среднее городское 

профессионально-техническое училище № 26 (СГПТУ № 26) приказом 

Куйбышевского областного управления профтехобразования № 214/0 от 

24.04.1972 г. 

В 1984 году СГПТУ № 26 преобразовано в среднее профессионально–

техническое училище № 26 (СПТУ № 26) приказом Куйбышевского 

областного управления профтехобразования № 228 от 04.10.1984 г. 

В 1989 году СПТУ № 26 реорганизовано в профессионально–

техническое училище № 26 (ПТУ № 26) приказом Главного управления 

народного образования Куйбышевского облисполкома № 168 от 05.06.1989 г. 

В 1994 году ПТУ № 26 реорганизовано в профессиональное училище 

№ 26 (ПУ № 26) приказом областного управления профтехобразования 

Администрации Самарской области № 436 от 29.12.1994 г. 

В 1995 году ПУ № 26 реорганизовано в профессиональный лицей № 26 

(ПЛ № 26) приказом управления профессионально-технического образования 

Администрации Самарской области № 16-к от 23.08.1995 г. 

В 1998 году профессиональный лицей № 26 реорганизован в 

профессиональное училище № 26 (ПУ № 26) приказом управления 



профессионально-технического образования Администрации Самарской 

области № 1892 от 10.08.1998 г. 

В 1999 г. Профессиональное училище № 26 реорганизовано в 

государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования – профессиональное училище № 26 г. 

Сызрани (ГОУ НПО - ПУ № 26 г. Сызрани). Приказ № 16-ак от 14.02.1999 г. 

В 2011 г. государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования–профессиональное училище № 26 г. 

Сызрани (ГОУ НПО – ПУ № 26 г. Сызрани) переименовано в 

государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 26 г. 

Сызрани (ГБОУ НПО ПУ № 26 г. Сызрани). Приказ № 442-од от 07.11.2011 

г. Учреждение осуществляло свою правовую деятельность на основании 

Типовых положениях об учреждениях профессионально-технического 

образования и являлась государственным образовательным учреждением. 

Последнее «Типовое положение об учреждении начального 

профессионального образования» утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 521. 

В 2013 г. государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования профессиональное училище № 

26 г. Сызрани (ГБОУ НПО ПУ №26 г. Сызрани) переименовано в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский техникум металлообрабатывающих и 

сервисных технологий» (ГБПОУ СО «СТМиСТ»). Приказ министерства 

образования и науки Самарской области № 432-од от 04.12.2013 г. 

На основании Постановления Правительства Самарской области от 

20.10.2015 года № 657 государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Сызранский техникум 

металлообрабатывающих и сервисных технологий» с 12.03.2016 года  

реорганизовано путем присоединения к государственному бюджетному 



профессиональному образовательному учреждению самарской области 

«Сызранский политехнический колледж».  


