
 

 

 

 
 1. На основании приказа № 198 Оренбургского областного управления 

профессионально-технического образования от 14 сентября  1963 года было образовано  

городское профессионально-техническое училище № 31 (ГПТУ №31). 

 

 2. На основании Постановления  ЦК КПСС и Совета министров СССР от 12 апреля 1984 

г. и Постановления Совета министров РСФСР № 386 от 31 августа 1984 г. «О реорганизации 

профессионально-технических учебных заведений в единый тип среднее профессионально-

техническое училище» ГПТУ № 31 переименовано в СПТУ № 31. 

 

 3. На основании Приказа Министерства народного образования РСФСР № 137 от 17 

апреля 1989 г. «О реорганизации средних профессионально-технических училищ в 

профессионально-технические училища» СПТУ № 31 переименовано в ПТУ № 31. 

 

 4. На  основании  письма  Министерства  Образования РФ № 92 - М                 от  

17.08.1994 г. и приказа Управления профессионального образования администрации 

Оренбургской области № 27/09 – 101  ПТУ № 31 переименовано в Профессиональный лицей № 

31. 

 

 5. На основании приказа Министерства образования РФ №  618  от 07.12.1995 г. 

Профессиональный лицей № 31 переименован в ГОУ Профессиональный лицей № 31.    

                                                                

 6. На основании приказа Управления профессионального образования Оренбургской 

области № 01/11-141 от 18.03.2003 г. ГОУ Профессиональный лицей № 31 переименован в 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

профессиональный лицей № 31 г. Орска Оренбургской области ( ГОУ НПО ПЛ № 31 г. Орска). 

 

 7. На основании постановления Правительства Оренбургской области №444-п от 

21.06.2010 г. создано государственное автономное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей №31 города Орска Оренбургской области» путем 

изменения типа существующего государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального лицея №31 города Орска Оренбургской 

области. 

 

 8. На основании Постановления Правительства Оренбургской области от 13.09.2010 года 

№619-п наименование изменено на «Государственное автономное учреждение  начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей №31 г.Орска Оренбургской 

области» имени А.И.Стеценко». 

 

 

 9. На основании Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2010 года 

№903-п наименование изменено на «Государственное автономное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональный лицей №31 им. А.И.Стеценко 

г.Орска Оренбургской области». 

 

 10. На основании Постановления Правительства Оренбургской области от 04.03.2011 

года №137-п изменено на Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Орский технический техникум имени А.И.Стеценко». 

 

 11. На  основании Постановления Правительства Оренбургской области от 24.08.2011 

г.№775-п. Государственное автономное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей №14 г.Орска Оренбургской 

области» реорганизовано в форме присоединения  к Государственному автономному 



образовательному учреждению среднего профессионального образования «Орский технический 

техникум имени А.И.Стеценко». 

 

 12. На  основании Постановления Правительства Оренбургской области от 14.06.2012 

года №460-п государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище №32» реорганизовано в форме 

присоединения к Государственному автономному образовательному учреждению среднего 

профессионального образования «Орский технический техникум имени А.И.Стеценко». 

 

 13. На  основании Постановления Правительства Оренбургской области от 08.11.2012 

года №963-п государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище №35» реорганизовано в форме 

присоединения к Государственному автономному образовательному учреждению среднего 

профессионального образования «Орский технический техникум имени А.И.Стеценко». 

 

 14. На основании Постановления Правительства Оренбургской области от 26.05.2015 

года №411-к государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Орский технический техникум имени А.И.Стеценко» 

переименовано в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Орский технический техникум имени А.И. Стеценко». 

 

 

 

 


