
АРХИВНАЯ СПРАВКА  

 

Сведения о переименованиях  организации: 
 

Воркутинское педагогическое училище №3 открыто 01 июня 1991 года приказом 

Министерства народного образования Коми АССР от 21.05.1991 №77.   

01.07.1996 года – Воркутинское педагогическое училище № 3 преобразовано в 

Воркутинский педагогический колледж (приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 21.06.1996 №323). 

24.01.2005 года – Воркутинский педагогический колледж переименован в 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Воркутинский педагогический колледж (ГОУ СПО ВПК) (приказ Министерства 

образования и высшей школы Республики Коми от 24.01.2005 №14). 

06.08.2008 года – государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Воркутинский педагогический колледж» (ГОУ СПО 

ВПК) (приказ Министерства образования Республики Коми от 06.08.2008 №230). 

14.06.2011 года  –  в соответствии с постановлением Правительства Республики 

Коми от 14.06.2011 № 261 создано государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Республики Коми «Воркутинский 

педагогический колледж» (ГАОУСПО РК «ВПК») путем изменения типа существующего 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Воркутинский педагогический колледж» (приказ Министерства образования 

Республики Коми от 16.06.2011 №209). 

09.12.2013 года  –  в соответствии с постановлением Правительства Республики 

Коми от 28.10.2013 №411 государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Республики Коми «Воркутинский 

педагогический колледж» (ГАОУСПО РК «ВПК») переименовано в государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский педагогический колледж» 

(ГПОУ «ВПК») (приказ Министерства образования Республики Коми от 05.11.2013 

№260). 

17.08.2022 года - государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский педагогический колледж» (ГПОУ «ВПК») реорганизовано путем 

присоединения к государственному профессиональному образовательному учреждению 

«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова (ГПОУ 

«СГПК») (Постановление Правительства Республики Коми от 14.04.2022 №194) 

01.09.2022 года – Воркутинский филиал государственного профессионального 

образовательного учреждения «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж 

имени И.А. Куратова (ВФ ГПОУ «СГПК») является обособленным подразделением 

государственного профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова (ГПОУ «СГПК»)  (выписка из 

единого государственного реестра юридических лиц, выданная Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по г. Сыктывкару от 01.09.2022 государственный регистрационный 

номер 2221100131008).      

01.01.2023 года – Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми  переименовано в Министерство образования и науки Республики Коми 

(Указ Главы Республики Коми от 22.07.2022  № 83)       

 

 

30.01.2023г. 

 

Руководитель ВФ ГПОУ «СГПК»        Т.В. Томченко 


