
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Инженерная, д.2а 

тел.: (495) 993-93-25, факс: (495) 993-91-15, E-mail: pu20@mail.ru 

 

Историческая справка   

 

          Учреждение было образовано 2 октября 1940 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР как Ремесленное училище №43. 

Приказом Московского областного Управления профессионально-

технического образования от 20.06.1962 №293  ремесленное училище № 43 было 

преобразовано в Городское профессионально-техническое училище №20. 

Приказом Госкомитета по профессионально-техническому образованию от 

02.07.1969 № 71 городское профессионально-техническое училище № 20 

преобразовано в среднее городское профессионально-техническое училище № 20. 

Приказом Московского областного управления профессионально-

технического образования  от 19.09.1984 №1433  среднее городское 

профессионально-техническое училище № 20 было преобразовано в среднее 

профессионально-техническое училище        № 20 Московской области. 

Приказом Главного управления народного образования Московской области         

от 02.06.1989 №1106  среднее профессионально-техническое училище  № 20 

Московской области реорганизовано в профессиональное техническое училище 

№20.  

Приказом Департамента Московской области по образованию от 29.08.1994 № 

645 профессиональное техническое училище № 20 переименовано в 

Государственное профессиональное училище № 20. 

Приказом Министерства образования Московской области от 06.12.2001 №553  

Государственное профессиональное училище № 20 переименовано в 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования профессиональное училище №20 Московской области. 

Постановлением Правительства Московской области от 03.11.2011 г. 

№1339/45 Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище №20 Московской 

области  переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования профессиональное училище № 20 

Московской области (ГБОУ НПО ПУ№20 МО). 



 В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 

12.03.2014 № 147/7 «О реорганизации и переименовании образовательных 

учреждений Московской области» и приказом министра образования Московской 

области от 25.03.2014 № 1290 «О проведении мероприятий по реорганизации и 

переименованию бюджетных образовательных организаций начального 

профессионального образования Московской области» ГБОУ НПО ПУ№20 МО 

реорганизовано в форме присоединения к нему  государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

профессионального училища №48 Московской области и  государственного 

бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 

образования профессионального училища №79 Московской области и 

переименовано в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Индустриально-промышленный техникум». 

На основании приказа Министра образования Московской области от 

20.03.2017 года №894 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Индустриально-промышленный 

техникум» переименовано в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Дмитровский техникум». 

 

 

  

 

 

 


