
14сторинеская справка

}чре>т<дение создано в соответотвии с приказом
сбьтта при €овете \4инистров Р€Ф€Р 11.05.1966
экономический техникум).

[лавного !правления снабя<е |1ия и
л9 47 и именовался <1\..:ьский

!казом [1резидента Р€Ф€Р от 28.11.|991 ]{р 242 <<Ф реорга|1изации центральнь1х
органов управления РсФсР) [осснаб РсФсР бьлл преобразован в йинисгерство
торговли и материальнь1х ресуроов Российской Федерации и 1ульский экономи.теский
техникум автоматически пере11]ел в его ведение.

|1риказом йинистерства торговли и материальнь1х ресурсов Российской
Федерации от 29'|2.1991 л9 13 ?ульскому экономическому техникуму бьлл ус.тано}]лен
статус коллед}ка. и он стал именоваться <<1ульский экономический коллед}к>)'

Б соответствии с приказом \4инистерства образования Российской Федера1л1р.лгг
от 18.12.|992 "]хгр 436 <Ф передаче средних специальнь!х унебньтх заведений г: -ч,.гебнс.;-методического кабинета йинторгресурсов Российской Фелерашии в веде1!ие
йинобразования России 1ульокий экономический коллед}к передан в веде|]ие
йинобразования России.

Ёа основании оовместного приказа \4инобразования России и [оскомвуза России
от 10.|2'\99з лъ 508/434 колледх( передан в ведение [оскомвуза России.

Б соответствии с 9казом [1резидента Роосийской Федерации от 14.08.1996 м
1171 цФ структуре Федеральнь]х органов исполнительной власти)) [оскомвуз России и
йинобразование России бьтли упра3днень! .и образовано \4инистерство общего и
про ф есс ион ал ь н ого о браз ов ан ия Р о с сийской Ф ёде р ации.

}т<азом [1резидента Российской Федерации от23.07.1999 м 895 \4инистерство
общего и профессионального образования Российской ФедеРации переиме}{ован() в
йинистерство образования Российской Фелерации, в ведении кот.ор0го ста]1 нах0-]и |ься
колледж.

Ёа основании 9казов [|резидента Российской Федерации от 09.03 '2004г. \1 з14 ((()
системе и структуре федеральнь1х органов исполнительной власти))' от 20.05.200.1г ь] б_+9
<Бопрось1 стру1{турь] федеральньлх органов исполнительной власти)), поста}{()влсний
|1равительства Роосийской Федерации от 06.04'2004г. ]{ 168 <Бопрось] Фелера'пьнс:го
агентства по образованиго>>, от |1 .06.2004г. ш 288 (о Федеральном агентс гве г!о
образованиго) и в соответствии о распоря)кением [1равител'.'"! РФ от 30.08.200:1г \
1 139-р коллед}к являетоя Федеральньтм гооударственнь1м учре}(дением
подведош{ственнь!м Федеральному агентству по образованиго и стал именоваться
[осуларст'венное образовательное учре}кдение сред}!его профессиональ!{ого
образовани я <1ул ьспсий э коном ический колледя()).

Б ооответствии с приказом !правления учре>кдений образования Федера.]]ьн0г.0
агентства по образовани}о от 16.01 .2007г. ш 28 [осуларственное образовате.1|ь[{0е
учре)кдение среднего профессионального образования <<1ульский экономический
коллед){()) переименовь1вается в Федеральное государственное образо:зат.е..1!ьн0е
учре)кдение среднего профессионального образования 1ульский ) ко!.!омический
коллед)к.

Ёа оснований Распоряясения [1равительства Российской Федерацг.ги 0т
29.|2.2011г- ш" 24|3-р и в соответствии с прика3ом йинистерства образования и
культурь{ [ульской области от 17.0\'2012г. ш 20 (об у'{'вер)1(дении устава))
Федеральное государствен[{ое образователь}|ое учрех{дение сред}!его
профессионального образования [ульсйий экономический коллед}к с 27'01.2012г.
переименовь1вается в [осуларственное образовательное учре}кдение сред||его
профессионального образования 1ульской области <<1ульский эко}!омический
ко.,!лед'^)).
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