
 

Сведения 

о  п е р е и м е н о в а н и и  

 

В связи с введением новой специальность «Бухгалтер», «Сельскохозяйственный техникум-

интернат» был переименован в Техникум-интернат бухгалтеров приказ 249 от 15.11.1969 года 

В связи с реорганизацией Министерства социальной защиты населения Российской Федерации и 

образованием Министерства труда и социального развития Российской Федерации, и постановлением 

Правительства Российской федерации от 23 апреля 1997 года № 480, Калачевский техникум-интернат 

бухгалтеров переименован в Федеральное государственное образовательное учреждение 

Калачевский техникум-интернат. 

В связи с упразднением Министерства труда м социального развития Российской Федерации, 

руководствуясь положением постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 

года № 325 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по здравоохранению и социальному 

развитию» Федеральное государственное образовательное учреждение Калачевский техникум-интернат 

переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Калачевский техникум-интернат Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию», сокращенное название  ФГОУ СПО «КТИ Росздрава». 

На основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 22 апреля 2010 года № 285, в  соответствии  с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 10 сентября 2008г. № 1300-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 

38, ст. 4333;2009, №2,ст.315; №6, ст.765; №30, ст.3874) . Федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Калачевский техникум-интернат 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», сокращенно ФГОУ СПО «КТИ 

Росздрава» переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессиональное образования «Калачевский техникум-интернат» Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации, сокращенное название ФГОУ СПО «КТИ» 

Минздравсоцразвития России. 

На основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15 июня 2011 года № 529, и от  29 апреля 2011г. № 751-р Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессиональное образования «Калачевский техникум-интернат» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации,  переименовано в 

Федеральное казенное образовательное учреждение среднего профессиональное образования 

«Калачевский техникум-интернат» Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, сокращенное название ФКОУ СПО «КТИ» Минздравсоцразвития России. 

 В соответствии с Указом Президента от 21 мая 2012г. № 636  о создании Министерства труда и 

социальной защиты населения Российской Федерации, на основании распоряжения правительства  

Российской Федерации от 14 июля 2012г. № 1270-р, об отнесении к ведению Минтруда России 

учреждений, согласно перечня (приложение № 2) к распоряжению  Федеральное казенное образовательное 

учреждение среднего профессиональное образования «Калачевский техникум-интернат» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, сокращенное название ФКОУ СПО 

«КТИ» Минздравсоцразвития России, переименовано в: федеральное казенное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Калачевский техникум-интернат» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, сокращенное название: ФКОУ 

СПО «КТИ» Минтруда России. 

На основании приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02 августа 

2013г. № 346 федеральное казенное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Калачевский техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, сокращенное название: ФКОУ СПО «КТИ» Минтруда России, переименовано в федеральное 

казенное профессиональное образовательное учреждение  «Калачевский техникум-интернат» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, сокращенное название: ФКПОУ  

«КТИ» Минтруда России. 

 

 


