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Внести в Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Челябинский дорожно-строительный техникум» 
следующие изменения:

1. На титульном листе Устава наименование учреждения изложить в 
следующей редакции: государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Челябинский государственный колледж «Рост».

2. В пункте 1.1 раздела I Устава слова «Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Челябинский дорожно
строительный техникум» заменить словами «Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Челябинский государственный 
колледж «Рост».».

3. Пункт 1.2 раздела I Устава изложить в следующей редакции:
«1.2. Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Челябинский государственный 
колледж «Рост».

Сокращенное наименование: ГБПОУ «ЧГК «Рост».
Полное и сокращенное наименования являются равнозначными.».

4. Пункт 1.4 раздела I Устава изложить в следующей редакции:
«1.4. Учреждение ранее именовалось:
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Челябинский дорожно
строительный техникум» образовано на основании постановления Правительства 
Челябинской области от 22.05.2008 г. № 143-П «О реорганизации областных 
государственных учреждений начального профессионального образования» путем 
реорганизации в связи с изменением статуса Государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования «Профессиональное 
училище № 99 г. Челябинска» и приказа Министерства образования и науки 
Челябинской области от 14.07.2008 № 01-575.

Г осударственное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 99 г. Челябинска» 
ранее именовалось:

-Городское профессионально-техническое училище № 99 на основании 
приказа Челябинского областного управления профессионально-технического 
образования от 01.02.1971 № 92;

- Среднее профессионально-техническое училище № 99 на основании 
приказа Государственного комитета РСФСР по профессионально-техническому 
образованию от 04.09.1984 № 213 и приказа Челябинского управления
профессионально-технического образования от 25.09.1984 № 246;

- Профессионально-техническое училище № 99 на основании приказа 
Министерства народного образования РСФСР от 17.04.1989 № 137;

-Г осударственное образовательное учреждение начального
профессионального образования профессионально-техническое училище № 99 
г. Челябинска на основании приказа Главного управления профессионально
технического образования от 15.02.1994 № 100;

- Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 99 г. Челябинска» 
на основании приказа Главного управления профессионального образования от
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10.10.1995 № 400.
В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 

16.06.2010 № 37-П «О реорганизации областных государственных учреждений 
начального и среднего профессионального образования» Государственное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 91» присоединено к Государственному
образовательному учреждению среднего профессионального образования (среднее 
специальное учебное заведение) «Челябинский дорожно-строительный техникум». 
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение) «Челябинский дорожно
строительный техникум» является правопреемником Государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образования 
«Профессиональное училище №91».

Государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 91» ранее 
именовалось:

- Городское профессионально-техническое училище № 91 (на основании 
Приказа Госкомитета РСФСР № 101 от 21.04.1967 и Приказа Челябинского 
Областного управления профессионально-технического образования № 137 от 
04.07.1967); '

- Среднее городское профессионально-техническое училище № 91 (приказ 
Госкомитета № 93 от 19.03.1974 и приказа Челябинского областного управление 
профессионально-технического образования № 103 от 09.04.1974);

- Среднее профессионально-техническое училище № 91 (приказ Госкомитета 
РСФСР по профтехобразованию № 213 от 40.09.1984 и приказа Челябинского 
областного управления профессионально-технического образования № 246 от 

25.09.1984); '
- Профессионально-техническое училище № 91 (приказ МНО РСФСР от

17.04.1989 № 137).
- Государственное образовательное учреждение начального

профессионального образования Профессионально-техническое училище № 91 на 
основании Устава № 831, зарегистрированного Постановлением Первого
заместителя Главы Администрации Курчатовского района г. Челябинска от 
29.04.1994;

- Государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 91» на основании 
Приказа ГУ ПО и Н № 02-650 от 16.11.1999.

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение) «Челябинский дорожно
строительный техникум» на основании приказа Министерства образования и науки 
Челябинской области от 10.11.2011 № 01-1777 переименовано в государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
(среднее специальное учебное заведение) «Челябинский дорожно-строительный 
техникум».

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 
22.05.2012 г. № 99-РП «О реорганизации областных государственных учреждений 
начального и среднего профессионального образования» Государственное 
бюджетное образовательное учреждение начального профессионального
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образования «Профессиональное училище № 70» присоединено к
Государственному бюджетному образовательному учреждению среднего 
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 
«Челябинский дорожно-строительный техникум». Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее 
специальное учебное заведение) «Челябинский дорожно-строительный техникум» 
является правопреемником Г осу дарственного бюджетного образовательного 
учреждения начального профессионального образования Профессиональное 
училище № 70».

Г осударственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 70» ранее 
именовалось:

- Городское профессионально-техническое училище № 70, созданное на 
основании приказа Челябинского областного управления профессионально
технического образования от 05.06.1978 № 193;

- Среднее профессионально-техническое училище № 70, (ГПТУ 
преобразовано в СПТУ на основании приказа Госкомитета РСФСР по 
профтехобразованию от 04.09.1984 г. № 231 и приказа Челябинского областного 
управления профессионально-технического образования от 25.09.1984 № 246;

- Профессионально-техническое училище № 70 (СПТУ реорганизовано в 
ПТУ на основании приказа Министерства народного образования РСФСР от
17.04.1989 г. № 137;

- Профессиональное училище № 70 на основании приказа Областного 
управления Начального профессионального образования № 400 от 10.10.1995;

- государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Профессиональное училище № 70» на основании 
приказа Главного управления образования и науки № 02-702 от 01.12.1999;

- государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 70» на основании 
приказа Министерства образования и науки Челябинской области № 01 -1711 от 
02.11.2011.

Г осударственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 
«Челябинский дорожно-строительный техникум» на основании приказа 
Министерства образования и науки Челябинской области от 18.08.2015 № 01/2312 
переименовано в государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Челябинский дорожно-строительный техникум».

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Челябинский дорожно-строительный техникум» на основании приказа 
Министерства образования и науки Челябинской области от 21.05.2020 № 01/1228 
переименовано в государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Челябинский государственный колледж «Рост».






