
ИСТОftИЧЕСКАЯ  СПftАВКА 
1.  Приказ № 71 министра торговли удмуртской АССР от 30. 09. 72  г. в соответствии с 
распоряжением Совета министров Удмуртской АССР  № 438-р и письмом Министерства торговли 
РСФСР от 23 08. 72 г. № 1-10608/59 от 31.07.72 г.  -   об организации Ижевского профессионального 
кулинарного училища. 
2. Среднее городское профессионально- техническое училище № 25       реорганизовано в Среднее 
профессионально – техническое училище №25, приказ № 99 от 20.11. 1984 года.  
3. Министерство торговли РСФСР, Приказ № 252/248 от 28.10.1985 г. Ижевское профессиональное 
кулинарное училище       преобразовано в Среднее профессиональное техническое училище № 38 
4. Министерство Народного образования, Удмуртской  республики  
Приказ № 328 от 21.10. 1994 г.  Среднее профессиональное техническое училище № 38 преобразовано в 
Профессиональное училище № 38 
5. Среднее профессионально – техническое  училище № 25 реорганизовано в  Государственное 
образовательное учреждение «Профессиональное училище №25» 1994 год, приказ МНО УР № 328 от 
21.10.1994 года.  
6. Министерство Народного образования  Удмуртской Республики, Приказ № 187 от 25.06. 1996 г.  
Профессиональное училище № 38 преобразовано в Профессиональный лицей «Кулинарного искусства». 
7.Государственное образовательное учреждение «Профессиональное училище №25» переименовано в 
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище №25» 2000 год. Основание: регистрация Администрации Устиновского 
района г. Ижевск от 05.12.2000 г. №162. 
8. Министерство Народного образования Удмуртской Республики, Приказ № 549  от 13.12. 2000 г. 
Профессиональный лицей «Кулинарного искусства» переименован в ГОУ НПО Профессиональный 
лицей «Кулинарного искусства» № 38  
9. Министерство образования и науки УР, Приказ № 141 от 31 03 2005 г. ГОУ НПО 
«Профессиональный лицей «Кулинарного искусства» №38 переименован в ГОУ НПО 
«Профессиональный лицей кулинарного искусства» № 38. 
10.  Согласно Распоряжения правительства Удмуртской Республики № 924-р от 08.10.2007 года и 
Приказа  Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 1121 от 26.10.2007 года о 
Реорганизации путем слияния ГОУ НПО «Профессиональный лицей кулинарного искусства» №38 и 
ГОУ НПО «Профессиональное училище №25» в государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования    «Профессиональный лицей пищевой промышленности» и 
свидетельства серии 02 № 005667846 о государственной регистрации лиц  выданного 11 августа 2008 
года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 8 по Удмуртской Республике. 
11. Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Приказ № 507 от 25.08.2011 г.  
ГОУ НПО «Профессиональный лицей пищевой промышленности»  переименован В БОУ НПО УР 
«Профессиональный лицей пищевой промышленности»  Бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Удмуртской Республики «Профессиональный лицей 
пищевой промышленности» переименовано в бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Ижевский техникум индустрии питания». На основании приказа 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики №190 от 04.03.2013 года и внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 549 от 26.06.2013 
года. 
 12.  На основании приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики №190 от 
04.03.2013 года и внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики № 549 от 26.06.2013 года. Бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Удмуртской Республики «Профессиональный лицей пищевой 
промышленности» переименовано в бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Ижевский техникум индустрии питания».  

 


