
Информация о переименовании учебной организации 
15.07.1955г. - Приказом Министерства торговли РСФСР и приказом по Белгородскому 

Управлению торговли №113 от15.07.1955г. создать постоянно действующие курсы 

Управления Торговли Белгородской области 

 

01.11.1956г. - приказ № 174 от 01.11.1956г. по Управлению торговли Белгородского 

Облисполкома курсы переименованы в школу торгово-кулинарного ученичества. 

21.11.1956 г. в соответствии с распоряжением Министерства Торговли РФСР № 480 от 

21.09.1964г. и Решением Белгородского Облисполкома № 445-19 от 30.10.1964 г. 

Белгородская школа торгово-кулинарного ученичества реорганизована в Белгородское 

профессиональное торгово-кулинарное училище. 

 

30.10.1981г.-Белгородское профессиональное торгово-кулинарное училище 

переименовано в Профтехучилище Управления торговли Белгородского 

Облисполкома в соответствии с приказом № 271 от 28.07.1981г. Минторгом РСФСР. 
 

23.07.1982г.- Профтехучилище переименовано в среднее профтехучилище управления 

торговли Белгородского Облисполкома на основании распоряжения Совмина РСФСР 

№ 847 от 04.06.1982г. 

 

12.06.1986г. - Среднее профтехучилище передано на основании распоряжения Совмина 

РСФСР от 08.10.1985г. № 1441-Р в систему Госкомитета РСФСР по 

профтехобразованию и переименовано в СПТУ №10 приказ № 252/248 от 28.10.85г. 

Минторга РСФСР и Управления торговли и приказ №165/389 от 15.11.1985г. 

Министерства профтехобразования. 

 

25.09.1992г. - СПТУ №10 преобразовано в профессиональный коммерческий лицей №10 

приказ № 68 от 25.09.1992г. Министерство образования РФ. 

 

15.11.2002г.-  Профессиональный коммерческий лицей №10 переименован в 

государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования профессиональный лицей №10 приказ № 3998/1244 от 

15.11.2002г.Управление образования и науки администрации Белгородской области. 
 

15.09.2008г. - Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональный лицей №10 переименовано в 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

« Белгородский техникум общественного питания» Распоряжение правительства 

Белгородской области от 15.09.2008г. № 343-рп 
 

01.01.2012г. - Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования « Белгородский техникум общественного питания» 

переименовано в областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Белгородский техникум общественного 

питания» Распоряжение правительства Белгородской области от 21.11.2011г.№627-пр и 

приказа ОГАОУ СПО «Белгородский техникум общественного питания» от 01.02.2012г. 

№40  

 

21.07.2015г. - Областное государственное  автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования « Белгородский техникум общественного 

питания» переименован в Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение « Белгородский техникум общественного питания» 

Распоряжение правительство Белгородской области от 17.11.2014г. №517-рп и приказа 

ОГАПОУ « Белгородский техникум общественного питания» от 21.07.2015г. № 216  


