
Историческая справка ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийский  судостроительный техникум» 

 

Дата Образование и реорганизация 

учебного заведения 

Документ, учреждающий и 

преобразующий учебное 

заведение 

12.12.1946 Образование РУ №1 (ремесленного 

училища № 1) при заводе № 820 

Приказ Литовского 

республиканского  управления 

Трудовых резервов 

1955 год Преобразование РУ-1 в ТУ-1 

(техническое училище № 1) 

Приказ Калининградского 

областного управления 

Трудовых резервов №167 от 

02.10.1955 г. 

1963 год  Преобразование ТУ-1 в ГПТУ  

№10 (Городское профессионально-

техническое училище № 10) 

Приказ областного управления 

профессионально-технического 

образования  

№124 от 29.08.1964г. 

1984 год Преобразование ГПТУ № 10 в СПТУ 

№7 (среднее профессионально-

техническое училище № 7) 

Приказ областного управления 

профессионально-технического 

образования  

№112 от 20.09.1984г. 

1989 год  Преобразование СПТУ № 7 в ПТУ №7 

(Профессионально-техническое 

училище № 7) 

Приказ областного управления 

профессионально-технического 

образования №402 от 

22.06.1989г. 

1992 год 
Преобразование ПТУ №7 в 

профессиональный лицей № 7 (высшее 

профессиональное училище)  

Приказ Министерства 

образования Российской 

Федерации № 425 от 02.12.1992 

г. 

1999 год Присвоен статус  Государственного 

образовательного учреждения 

начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей 

№7»  

Приказ Управления общего, 

профессионального 

образования и науки 

администрация 

Калининградской области  

№ 362 от 31.05.1999 г.   

2010 год Переименование в государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Калининградской области 

«Прибалтийский судостроительный 

техникум» 

Приказ Министерства 

образования Калининградской 

области  № 172/1 от 12.03.2010 

г. 

 

2013год Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Калининградской области 

«Прибалтийский судостроительный 

Постановление Правительства 

Калининградской  области от 05 

апреля 2013 года №212 



техникум» реорганизовано путем 

присоединения к нему государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения начального 

профессионального образования 

«Профессиональное училище № 5» 

2014 год ГБОУ СПО КО «Прибалтийский 

судостроительный техникум» 

переименован с 10.07.2014 г. в 

Государственное бюджетное 

учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная 

организация  «Прибалтийский 

судостроительный техникум» (ГБУ КО 

ПОО «Прибалтийский 

судостроительный техникум») 

Приказ Министерства 

образования Калининградской 

области от 31.12.2013 г. № 

1317/1 «О переименовании 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования Калининградской 

области «Прибалтийский 

судостроительный техникум»» 

2014 год Открытие Ресурсного центра 

судостроения на базе ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийский судостроительный 

техникум» 

Приказ Министерства 

образования Калининградской 

области от 11.04.13 г. № 288/1 

«Об итогах областного 

конкурсного отбора проектов 

по созданию с участием 

работодателей инновационных 

образовательных (ресурсных) 

центров профессионального 

образования коллективного 

пользования по основным 

направлениям экономического 

развития Калининградской 

области» 

 

2015 год Открытие Многофункционального 

центра прикладных квалификаций  

(МЦПК) на базе ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийский судостроительный 

техникум» 

Постановление  Правительства 

Калининградской области от 

23.11.2011 N 890(ред. от 

19.09.2014)"О целевой 

Программе Калининградской 

области "Развитие 

профессионального 

образования на 2012-2016 годы" 

 

 
 


