
 

 

 

Краткая историческая справка колледжа 

 Государственное автономное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Ростовской области «Профессиональный лицей № 3» 

является некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных, 

социальных, культурных и управленческих целей, удовлетворяющей духовные и иные 

нематериальные потребности граждан в образовании, а также в иных целях, 

направленных на достижение общественных благ. Образовательное учреждение было 

создано 25.10.1940 года как школа фабрично-заводского обучения № 4, с 1958 года 

переименовано в городское профессионально-техническое училище № 13, затем с 

22.02.1974 года – среднее городское профессионально-техническое училище № 13 

(основание: приказ № 66 от 22.02.1974 г. Ростовского областного управления народного 

образования), с 13.09.1984 года – среднее профессионально-техническое училище № 3 

Ростовское областное управление профессионально-технического образования 

(основание: приказ Управления ПТО № 408 от 13.09.1984 года), с 01.09.1991 года – 

Ростовский технический лицей машиностроения им. А. Чайкина Министерства 

образования Российской Федерации (основание: устав Ростовского технического лицея 

машиностроения им. А. Чайкина; приказ Министерства образования РСФСР № 183 от 

13.06.1991 года; приказ Ростовского областного Управления народного образования № 

883 от 22.11.1991 года), с 25.07.1995 года – государственное образовательное 

учреждение начальное профессиональное училище № 3 (технический лицей 

машиностроения, в соответствии с пунктом 1.3. тип образовательного учреждения: 

образовательное учреждение начального профессионального образования, основание: 

устав № 1781 от 25.07.1995 года (дело 105), с 01.08.1998 года – государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

профессиональный лицей № 3 (основание: устав № 608-ПР-и от 06.07.1998 года., приказ 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 581 от 

19.05.1998), с 31.03.2005 года – государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования профессиональный лицей № 3 Ростовской 

области (основание: постановление Администрации Ростовской области № 48 от 

11.02.2005 года «Об образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, переданных из федеральной собственности в 

государственную собственность Ростовской области»), с 23.12.2011 г. – государственное 

автономное образовательное учреждение начального профессионального образования 

Ростовской области «Профессиональный лицей № 3» (основание: постановление 

Администрации Ростовской области от 17.08.2011 № 531 «О создании государственного 

автономного образовательного учреждения начального профессионального 

образования Ростовской области «Профессиональный лицей № 3»), с 07.11.2014 г. – 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовский колледж технологий машиностроения» (основание: 

Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

21.05.2014 г. № 329). 


