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№______  от____ .       .2018  

     
 

СВЕДЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ 

 
Полное наименование учреждения с указанием всех преобразований с момента создания 

учреждения: 

Городское Профессионально-техническое училище № 89 (ГПТУ № 89) основано в 1969 году. 

Приказ Государственного комитета Совета Министров РСФСР по профессионально-техническому 

образованию за № 245 от 14.07.1969 г. 

В 1974 году в соответствии с Приказом Государственного комитета Совета Министров РСФСР 

по профессионально-техническому образованию от 25.08.1974г. №238 переименовано в среднее 

городское профессионально-техническое училище №89 (СГПТУ №89). 

С 01.09.1984 г. СГПТУ № 89 (среднее городское профессионально-техническое училище №89) 

преобразовано в СПТУ №89 (среднее профессионально-техническое училище №89) Приказ 

Свердловского областного управления профессионально-технического образования от 01.09.1984 г. 

№125.  

17.10.1994 г. Среднее профессионально-техническое училище №89 реорганизовано в 

Нижнетагильский профессиональный лицей. 

Основание: Приказ Департамента образования Администрации Свердловской области от 

17.10.1994 г. № 38-д «О реорганизации среднего профессионального училища  №89»; Свидетельство о 

государственной регистрации от 15.09.1994 г. № 00631. 

19.06.2001г. «Нижнетагильский профессиональный лицей» реорганизован в государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования «Нижнетагильский 

профессиональный лицей». 

Основание: Постановление Главы администрации Дзержинского района от 19.06.2001 г. № 302; 

Свидетельство о государственной регистрации от 19.06.2001 г. № 01014 серия I-ДИ. 

07.06.2006г. Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Нижнетагильский профессиональный лицей» переименовано в Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования Свердловской области 

«Нижнетагильский профессиональный лицей». 

Основание: Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 17.05.2005 г. № 12-д; Свидетельство о Государственной регистрации от 07.06.2006 г. серия 

66 № 005406224. 

23.10.2008г. ГОУ НПО СО «Нижнетагильский профессиональный лицей» переименован в ГОУ 

СПО СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».  

Основание: Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области № 38-д от 23.10.2008 г., Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 14.01.2009 г. серия 66 № 006394794).  

12.02.2010г. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса» реорганизовано путем присоединения к нему государственных 

образовательных учреждений начального профессионального образования Свердловской области 

«Профессиональное училище № 14» и «Нижнетагильское машиностроительное профессиональное 

училище».  

Основание: Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 15.10.2009 г. № 36-д, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц ЕГРЮЛ  от 12.02.2010 г. серия 66 № 006067737. 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  Свердловской  области 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СЕРВИСА 
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26.08.2011г. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса" (ГОУ СПО СО «НТТМПС») переименовано в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области 

"Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса" (ГБОУ СПО СО 

«НТТМПС»). 

Основание: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

ЕГРЮЛ от 26.08.2011г. серия 66 №006791872. 

  13.05.2013г. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса" переименовано в  Государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области "Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса" (ГАОУ СПО СО «НТТМПС»). Основание: 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) от 

13.05.2013г. серия 66 №007339783. 

20.05.2015г.  государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса» переименовано в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса» (ГАПОУСО «НТТМПС»). 

Основание: Постановление Правительства Свердловской области  от 07.05.2015г. №339-ПП, запись в 

Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) от 20.05.2015г.  

 

 

Директор       Я.П. Залманов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


