
Историческая справка о переименовании ГБПОУ «Лебяжьевский 
агропромышленный техникум  (казачий кадетский корпус)» 

 
 
 

№ 
п/п 

дата наименование Приказ, постановление, 
распоряжение 

1.  15.11.1943 г. Школа ФЗО №3 
Механизации сельского хозяйства 

Решение исполнительного 
комитета Курганской области 
Совета трудящихся №612 от 

10.11.1943 г. «Об организации 
школы Лебяжьевской ФЗО 

механизации сельского 
хозяйства» 

2.  1949 г. Школа механизации сельского 
хозяйства РСФСР 

Приказ управления сельского 
хозяйства №88  
от 12.11.1949 г. 

3.  15.01.1954 г. Училище механизации №8 
сельского хозяйства РСФСР  

Приказ Министерства 
Культуры СССР №2175 от 

19.12.1953 г. (в связи с 
переходом из Управления 

сельского хозяйства СССР в 
Управление трудовых 
резервов министерства 

культуры СССР) Приказ по 
Лебяжьевскому училищу 

механизации №1 от 
15.01.1954 г. 

4.  Июль 1963 г. Лебяжьевское сельское 
профессиональное техническое 

училище №8 (СПТУ №8) 

Решение областного 
управления  ПТО 

5.  01.09.1970 г. Лебяжьевское среднее сельское 
профессиональное техническое 

училище № 8 (ССПТУ № 8) 

Нет данных 

6.  10.09.1984 г. Лебяжьевское среднее 
профессионально- техническое 

училище № 25 
(СПТУ № 25) 

Распоряжение Совета 
министров РСФСР №336 от 

31 августа 1984 г. 
Приказ Государственного 

Комитета РСФСР по ПТО № 
213 от 04.09.1984 г. «О 

реорганизации 
профессионально-

технических учебных 
заведений РСФСР в единый 

тип-среднее 
профессионально-техническое 

училище» 
Приказ по училищу №332 от 

05.11.1984 г. 
7.  09.12.1994 г. Лебяжьевское профессиональное 

училище №25 
Приказ Комитета по 
профессиональному 



образованию №140 от 
09.12.1994 г. 

Приказ по училищу №270 от 
09.12.1994 г. 

8.  25.10.2002 г. Государственное образовательное 
учреждение начального 

профессионального образования 
«Профессиональное училище 

№25» 
(ГОУ НПО ПУ №25) 

Письмо Министерства 
образования РФ №23-06-1388 

от 25 октября 2001 г. 

9.  01.10.2011 г. Государственное  
казенное образовательное 
учреждение начального 

профессионального образования 
«Профессиональное училище 

№25» 
(ГКОУ НПО ПУ №25) 

Постановление Правительства 
Курганской области «О 

создании государственных 
бюджетных учреждений 
Курганской области» от 

11.10.2011 г.№466 

10.  01.11.2011 г. Государственное  
бюджетное 

образовательное учреждение 
начального профессионального 

образования «Профессиональное 
училище №25» 

(ГБОУ НПО ПУ №25) 
 

Постановление Правительства 
Курганской области №466 от 

11.10.2011 г. 
Устав училища от 01.11.2011 

г. 

11.  02.09.2013 г. Государственное  
бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение  

«Лебяжьевский 
агропромышленный техникум  
(казачий кадетский корпус)» 

(ГБПОУ«Лебяжьевский 
агропромышленный техникум  
(казачий кадетский корпус)» 

 
 

Постановление Правительства 
Курганской области №333 от 
29.07. 2013 г. «О 
переименовании 
образовательных учреждений 
Курганской области» 
Приказ по техникуму №244/1 
от 31.07.2013 г. 

 


