
 

Общие сведения об организации 

 

Историческая справка  
 

 

01.09.1952 г. 

 

 

01.09.1956 г. 

 

 

01.09.1959 г. 

 

 

01.09.1962 г. 

 

 

01.09.1971 г. 

Со дня открытия учебное заведение именовалось Горнопромышленная школа  

№ 11 (ГПШ № 11).  

 

Горнопромышленная школа № 11 переименовано в Строительную школу  

№ 18 (СШ № 18).  

 

Строительная школа № 18 переименована в Строительное училище № 18  

(СУ № 18). 

 

Строительное училище № 18 переименовано в Городское профессионально-

техническое училище № 18 (ГПТУ № 18). 

 

Городское профессионально-техническое училище № 18 переименовано в Сред-

нее городское профессионально-техническое училище № 18  

(СГПТУ № 18). 

06.03.1995 г. На основании Устава учреждения от 14.02.1995г., зарегистрированного Админи-

страцией г. Березовского за № 41 от 06.03.1995г. среднее городское профессио-

нально-техническое училище № 18 переименовано в государственное професси-

онально- техническое училище № 18 (ГПТУ № 18).  

09.01.2002 г.  

 

 

 

 

 На основании Устава учреждения от 14.12.2001г., зарегистрированного Админи-

страцией г. Березовского за № 398 от 09.01.2002г. государственное профессио-

нально-техническое училище № 18 переименовано в государственное образова-

тельное учреждение Профессиональный лицей № 18 (ГОУ ПЛ №18). 

 

25.04.2005 г.  

 

 

 

 

 

На основании решения Комитета по управлению государственным имуществом 

Кемеровской области № 72/164 от 24.02.2005г. государственное образовательное 

учреждение Профессиональный лицей № 18 переименовано в государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования про-

фессиональный лицей № 18 (ГОУ НПО ПЛ № 18). 

 

19.08.2010 г.  

 

 

 

 

 

 

 

На основании Распоряжения Губернатора Кемеровской области № 26-рг от 

27.01.2010г. «О реорганизации государственного учреждения начального про-

фессионального образования профессионального лицея № 18» Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования про-

фессиональное училище № 4 (ГОУ НПО ПУ № 4) присоединено к государствен-

ному образовательному учреждению начального профессионального образования 

профессиональному лицею № 18 (ГОУ НПО ПЛ № 18). 

 

24.07.2012 г. 

 

 

 

 

 

На основании Распоряжения коллегии администрации Кемеровской области от 

05.07.2012г. № 579-р. Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональный лицей № 18 переименовано в 

государственное бюджетное учреждение среднего профессионального образова-

ния «Березовский политехнический техникум» (ГБОУ СПО «БПТ»).  

 

24.12.2015 г. 

 

 

На основании Распоряжения коллегии администрации Кемеровской области от 

29.10.2015г. № 588-р. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Березовский политехнический техни-

кум» (ГБОУ СПО «БПТ») переименовано в Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Березовский политехнический техникум» (ГПОУ 

«БПТ»).  

 

                   

             

             


