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Историческая справка

На основании постановления Совета Министров СССР и ЦК КПСС 
от 11 июля 1959 года № 844 и постановления Совета Министров УССР и ЦК 
КПУ от 25 августа 1959 года № 1331 на базе Крымского областного управления 
трудовых резервов было создано Крымское областное управление 
профессионально-технического образования Государственного комитета 
Совета Министров УССР по профессионально-техническому образованию 
в структуру которого входили подведомственные городские, средние, сельские 
профессионально-технические училища, в том числе:

- во исполнение приказа Государственного комитета Совета Министров 
УССР по профессионально-техническому образованию № 148 от 17 мая 1979 
года «Об открытии в городе Саки Крымской области городского 
профтехучилища» и на основании приказа Крымского областного управления 
профессионально-технического образования по основной деятельности 
от 22 мая 1979 года № 86 в городе Саки на производственной базе треста 
«Крымкурортремстрой ВЦСПС» открылось Среднее городское 
профессионально-техническое училище № 17 /Оп. № 2, д. № 1409, л. 160/ 
Основание: Ф. 3534, Оп. № 2, Историческая справка Крымского областного 
управления профессионально-технического образования за 1977-1980 годы л. 4.
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На основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 12 апреля 1984 года № 315, постановления ЦК Компартии Украины и Совета 
Министров УССР от 10 июля 1984 года № 284 и приказа Госкомитета УССР по 
профтехобразованию от 13 июля 1984 года № 156/3 произошла реорганизация 
всех городских технических училищ в единый тип - среднее профессионально- 
техническое училище.

В связи с этим на основании приказа Крымского областного управления 
профтехобразования от 16.08.1984 г. № 196 «О реорганизации профтехучилищ 
системы профтехобразования Украинской ССР» среднее городское 
профессионально-техническое училище № 17 г. Саки переименовано в Среднее 
профессионально-техническое училище (СПТУ) № 17 г. Саки /Ф. № Р-3534, 
On. 1, д. 1718, л. 128/.

Основание: Ф. 3534, On. № 1, Историческая справка Крымского областного 
управления профессионально-технического образования за 1981-1988 годы 
л.л. 2- 3.

Во исполнение Постановления Совета Министров УССР № 194
от 22 июля 1988 года, приказа Министерства народного образования УССР 
от 5 августа 1988 года № 3 на основании Решения исполнительного комитета 
Крымского областного Совета народных депутатов № 236 от 16 августа 
1988 года, а также приказа Крымского областного отдела народного 
образования от 03 августа 1988 года № 440-к и приказа Крымского областного 
управления профтехобразования от 15 августа 1988 года № 226 были 
ликвидированы Областной отдел народного образования исполнительного 
комитета Крымского областного Совета народных депутатов и Областное 
управление профтехобразования и на их базе создано Управление 
народного образования исполнительного комитета Крымского областного 
Совета народных депутатов в ведения которого вошли подведомственные 
учреждения:

- городские отделы народного образования (гороно);
- районные отделы народного образования (районо);
- профессионально-технические училища (ПТУ) с № 1 по № 39 (кроме 

№ 15 и №24);
- и так далее.

Основание: Ф. P-3026, On. № 13, Историческая справка Управление народного 
образования за 1988-1993 г.г., л.л. 4-5.

Во исполнение постановления Совета министров Автономной Республики 
Крым от 26 августа 2003 года № 444 и приказа Министерства образования 
Автономной Республики Крым от 19 сентября 2003 года № 470 были 
реорганизованы профессионально-технические училища в профессиональные 
лицеи, в том числе:

- профессионально-техническое училище № 17 г. Саки в Сакский
профессиональный лицей /Оп. № 1, д. 423, л. 1/.
Основание: Ф. P-5067, On. № 1, Историческая справка Министерства 
образования АРК за 2002-2004 г.г., л. 7.



Согласно постановления Совета министров Автономной Республики Крым 
от 15 февраля 2005 года № 42 и на основании приказа Министерства 
образования и науки АРК от 18 февраля 2005 года № 84 были изменены 
названия профессионально-технических учебных заведений, так:

- Сакский профессиональный лицей в Крымское республиканское 
профессионально-техническое учебное заведение «Сакский 
профессиональный лицей» /Оп. № 1, д. 53, л. 98-103/.
Основание: Ф. P-5099, On. № 1, Историческая справка Министерства 
образования и науки АРК за 2004-2005 г.г., л. 7.

В соответствии с Федеральным законом от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ 
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» на основании приказа Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым от 19.11.2014г. № 287 
изменено наименование Крымское республиканское профессионально- 
техническое учебное заведение «Сакский профессиональный лицей» на 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым «Сакский технологический техникум». 
Основание: приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 19.11.2014г. № 287, л. 4.

Первый заместитель министра Н.В. Журба
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