
 
 

С П Р А В К А 
«О реорганизациях Покровского сельскохозяйственного колледжа» 

 
           1. Согласно постановления Совета Министров СССР за № 2337 от 26.06.1948 года на базе 
подсобного хозяйства завода № 47 г. Оренбурга организована 3-х годичная школа агрономов. 
           2. Во исполнение Постановления Совета Министров РСФСР за № 486 от 23 июня 1964 г. 3-х 
годичная школа агрономов реорганизована в «Покровский совхоз-техникум». 
           3. На основании приказа Министерства сельского хозяйства Российской федерации № 128 от 
26.02.1992 г. Покровский совхоз-техникум реорганизован в Покровский сельскохозяйственный 
техникум. 
           4. На основании приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 250 
от 20.04.1992 г. и Приказа «Покровского сельскохозяйственного техникума» № 390 от 05.05.1992 г. 
Покровский сельскохозяйственный техникум реорганизован в «Покровский сельскохозяйственный 
колледж». 
           5. Согласно приказа Министерства сельского хозяйства № 277 от 22 марта 2001 г. 
«Покровский сельскохозяйственный колледж» переименован в ФГОУ СПО «Покровский 
сельскохозяйственный колледж». 
           6. Согласно приказа Министерства образования и науки Российской Федерации Приказ № 
1548 от 07 декабря 2005 года ФГОУ СПО «Покровский сельскохозяйственный колледж» передан в 
ведение Федерального агентства по образованию. 
           7. Согласно Распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 июля 2006 г. № 
1067-р ФГОУ СПО «Покровский сельскохозяйственный колледж» реорганизован в структурное 
подразделение «Покровский сельскохозяйственный колледж» ФГОУ ВПО «ОГАУ» 
           8. Согласно Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 170 от 21 
марта 2007 г. структурное подразделение «Покровский сельскохозяйственный колледж ФГОУ 
ВПО «ОГАУ» реорганизовано в Покровский сельскохозяйственный колледж – филиал 
Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный аграрный университет» (Покровский с/х колледж – 
филиал ФГОУ ВПО Оренбургский ГАУ). 
           9. Согласно Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 132 от 23 
мая 2011 г. Покровский сельскохозяйственный колледж – филиал Федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный аграрный университет» (Покровский с/х колледж – филиал ФГОУ ВПО 
Оренбургский ГАУ) переименован в Покровский сельскохозяйственный колледж – филиал 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный аграрный  университет» 
(Покровский с/х колледж – филиал ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ). 
 
          10. Согласно Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 357 от 15 
сентября 2014 года Покровский сельскохозяйственный колледж – филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

Министерство сельского хозяйства Российской федерации  
ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ – 
 филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет» 
(Покровский с/х колледж –  

филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ) 
ул.Советская, д.13, х.Степановский  

Оренбургский район, Оренбургской область, 460510  
Телефон/факс: (3532) 39-19-60/39-18-77 

E-mail: pcxk@orensau.ru 
Сайт: pcxk.orensau.ru 

_______________№ __________________ 
                  На №___________от___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



образования «Оренбургский государственный аграрный университет» (Покровский с/х колледж – 
филиал ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ) переименован в Покровский сельскохозяйственный 
колледж – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Оренбургский государственный аграрный  университет» (Покровский с/х 
колледж – филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ). 
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