
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

10 октября 1974 года в г.Кола в небольшом двухэтажном здании было  

открыто сельское профессиональное училище № 2. Специфика деятельности 

училища заключалась в том, что оно занималось подготовкой молодых кадров 

для предприятий сельского хозяйства, что отражало тенденции того времени. 

Кольский район был ведущим по производству сельскохозяйственной продук-

ции, соответственно, специальности тракториста, водителя, слесаря, доярки  

и др. были весьма востребованы. 

В 70-е годы система профессионально-технического образования до-

стигла определенного успеха. В эти годы был построен ещё один учебный кор-

пус, пятиэтажное здание общежития, учебно-производственные мастерские. 

Число воспитанников возрастает до 700, и уже с 1978 года училище становится 

средним сельским ПТУ, а выпускники вместе с профессией стали получать 

аттестат зрелости. В 1994 году к старому корпусу пристроили новый четырёх-

этажный, что позволило расширить спектр профессий, отражающих интересы 

современного рынка. Со временем училище стало многопрофильным и стало 

осуществлять подготовку рабочих массовых профессий, необходимых нашей 

области. На базе училища был создан учебный центр, работающий на коммер-

ческой основе. 

Образовательное учреждение всегда отвечало духу времени и претер-

пело ряд преобразований и переименований:  

В 1984 году Сельское среднее профессионально-техническое училище 

№ 2 переименовано в Среднее профессионально-техническое училище № 2 

(Приказ Мурманского областного управления образования от 14.09.1984 г. № 286).  

Приказом Мурманского областного управления народного образования 

от 26.05.1989 г. № 177 Среднее профессионально-техническое училище № 2 пе-

реименовано в Профессионально-техническое училище № 2. 

В 1996 году Профессионально-техническое училище № 2 становится 

Профессиональным училищем № 2 (Приказ Мурманского управления обра-

зования от 27.02.1996г. № 98). 

В 2002 году Профессиональное училище № 2 переименовано в Государ-

ственное образовательное учреждение начального профессионального об-

разования Профессиональное училище № 2 (приказ Комитета по образова-

нию администрации Мурманской области от 14.03.2002г. № 214). 

Государственное образовательное учреждение начального профессио-

нального образования Профессиональное училище № 2 переименовано в Гос-

ударственное областное образовательное учреждение начального профес-

сионального образования «Профессиональное училище № 2» (Постанов-

ление Правительства Мурманской области от 23.12.2004г. № 378-ПП-12). 



Государственное областное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 2» путём из-

менения типа реорганизовано в Государственное автономное образователь-

ное учреждение Мурманской области начального профессионального об-

разования «Кольский агропромышленный лицей» (распоряжение Прави-

тельства Мурманской области от 20.12.2011 г. № 480-РП). 

Затем, Государственное автономное образовательное учреждение Мур-

манской области начального профессионального образования «Кольский аг-

ропромышленный лицей» путём изменения типа и вида реорганизовано в Гос-

ударственное автономное образовательное учреждение Мурманской об-

ласти среднего профессионального образования «Кольский агропромыш-

ленный колледж» (распоряжение Правительства Мурманской области от 

05.05.2012 г. № 122-РП). 

Наконец, Государственное автономное образовательное учреждение 

Мурманской области среднего профессионального образования «Кольский  

агропромышленный колледж» переименовано в Государственное автоном-

ное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кольский транспортный колледж» (Приказ Министерства образования и 

науки Мурманской области от 26.10.2015 № 1908). 


