
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ишимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение  закрытого 

типа»  было создано во исполнение приказа Государственного Комитета Министров 

РСФСР по профессионально-техническому образованию № 213 от 25 мая 1973 года. 

Открыто было в 1973 году. 

Ишимбайское спец. ПУ было создано во исполнение приказа Государственного 

Комитета Министров РСФСР по профессионально-техническому образованию № 213 

от 25 мая 1973г. в связи с завершением в 1973 году строительства комплекса 

специального профессионально-технического училища.  

В соответствии с приказом Госпрофобра РСФСР № 213 от 04.09.1984 г. спец. ПТУ 

№64 г. Ишимбая переименовано в спец. ПТУ №1 г. Ишимбая. 

1.Приказом № 254 от 04.04.1995 г. Министерства народного образования 

Республики Башкортостан спец.ПТУ № 1 переименовано в специальное 

профессиональное училище №1 г. Ишимбая Республики Башкортостан. 

2. На основании постановления № 644 от 10.04.2001г. администрации г. Ишимбая 

и Ишимбайского района специальное профессиональное училище №1 г. Ишимбая 

Республики Башкортостан переименовано в Государственное образовательное 

учреждение специальное профессиональное училище № 1 закрытого типа г.Ишимбая 

Республики Башкортостан. 

3.На основании приказа Федерального агентства по образованию от 04.05.2007 г. 

№ 796 « О переименовании государственного образовательного учреждения 

специального профессионального училища №1 закрытого типа г. Ишимбая Республики 

Башкортостан» переименовано Государственное образовательное учреждение 

специальное профессиональное училище № 1 закрытого типа г. Ишимбая Республики 

Башкортостан в Федеральное государственное учебно-воспитательное учреждение для 

детей и подростков с девиантным поведением « Специальное профессиональное 

училище №1 закрытого типа г. Ишимбая Республики Башкортостан». 

4.На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.05.2011г. №1929 переименовано Федеральное 

государственное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с 

девиантным поведением «Специальное профессиональное училище №1 закрытого типа 

г. Ишимбая Республики Башкортостан» в федеральное государственное бюджетное 

специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным 

поведением «Специальное профессиональное училище №1 закрытого типа г. Ишимбая 

Республики Башкортостан». 

5. На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 20.09.2018г. №65 переименовано федеральное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Ишимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа" в федеральное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ишимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение». 

 

 



6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 августа 

2019 г. № 447 ФГБПОУ «Ишимбайкое СУВУ» реорганизовано в форме присоединения 

к нему ФГБПОУ «Покровское СУВУ», находящегося по адресу: Владимирская область, 

г.Покров, п. Введенский. 

 

 


