
ГБПОУ КК УТМиПТ 
Краткая история 

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 69 

Краснодарского края создано в соответствии с приказом Государственного 

комитета профобразования РСФСР от 29.07.1976 года № 280 как Успенское 

сельское профессионально-техническое училище № 27. 

Приказом департамента образования и науки администрации 

Краснодарского края от 15.08.2000 г. № 1509-А  профессиональное училище 

№ 69 переименовано в государственное образовательное учреждение 

«Профессиональное училище № 69 с. Успенского».  

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 

31.12.2003 № 01.8/2300 Учреждение переименовано в государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

профессиональное училище № 69 с. Успенского.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 

1565-р государственное образовательное учреждение начального 



профессионального образования профессиональное училище № 69 с. 

Успенского передано в государственную собственность Краснодарского 

края.  

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 

06.04.2005 № 015/554 государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования профессиональное училище № 

69 с. Успенского переименовано в государственное образовательное 

училище начального профессионального образования профессиональное 

училище № 69 Краснодарского края. 

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 

12.01.2011 года № 3\1 государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования профессиональное училище № 

69 Краснодарского края переименовано в государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

профессиональное училище № 69 Краснодарского края.  

Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 

11.02.2015 г. № 504 государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональное 

училище № 69 Краснодарского края переименовано в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Успенский техникум механизации и 

профессиональных технологий». 

Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом  

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края  

«Успенский техникум механизации 

и профессиональных технологий» 

Сокращенное наименование 

учреждения  

ГБПОУ КК УТМиПТ 

 

 

 

Юридический и фактический адрес 

Юридические адреса: 352452, 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, Успенский 

район,  

с. Успенское, ул. Школьная, 5 «а» 

Фактические адреса:  

352452, Российская Федерация, 

Краснодарский край, Успенский 

район, с. Успенское, ул. Школьная, 5 

«а, ул. Ноздрачева, 88.  



тел/факс: 8(86140)5-57-75;  

Е-mail:pu_69@mail.ru;  

Официальный сайт: http://usp-

tenikum.ucoz.net/ 

 (http://pu-69.ucoz.net) 

Год создания учреждения  1976г 

Организационно-правовая форма  государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации, 

телефон 

Белова Наталья Николаевна  

8(86140)5-66-38 

Орган исполнительной власти 

Краснодарского края, 

осуществляющий функции 

учредителя учреждения 

министерство образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края; 

 

 Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края –  

Воробьѐва Елена Викторовна 

350075, г. Краснодар, ул. Стасова, 

180,  

тел .(факс): 8(861)235-10-36,  

Е-mail:don@krasnodar.ru  

 

Официальный сайт: 

http://edukuban.ru 

 

 

 

Перечень разрешительных 

документов, на основании которых 

учреждение осуществляет 

деятельность 

Устав (дата утверждения): принят 

общим собранием работников и 

представителей, обучающихся 

протокол № 1 от 24 февраля 2015 г.,  

согласован приказом департамента 

имущественных отношений 22 

апреля 2015 г. № 406,  

утвержден приказом министерства 

образования и науки 

Краснодарского края 5 мая 2015 г. 

№ 1924.  

Изменения в устав: приняты общим 

собранием работников и 

представителей, обучающихся 

протокол № 4 от 30 ноября 2015 г. 

 согласован приказом департамента 

имущественных отношений 29 

декабря 2015 г. № 1774, 

http://usp-tenikum.ucoz.net/
http://usp-tenikum.ucoz.net/


 утвержден приказом министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 12 

января 2016 г. № 37.  

 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности  

(реквизиты): серия 23Л01 

№0003465, регистрационный № 

06731 от 29 мая 2015 г. выдано 

министерством образования и науки 

Краснодарского края.  

 

Срок действия - бессрочно. 

  

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

(реквизиты): серия 23А01 

№0001183, регистрационный № 

03440 от 26 июня 2015 г., 

действительно по 26 июня 2021 

года, выдано министерством 

образования и науки 

Краснодарского края 

График работы понедельник-суббота  

с 08.00ч. до 17.00 ч. 
 


