
Документационное   обеспечение создания и переименования учреждения 

№ 

п/п 

Дата 

принятия, 

номер 

 
Документ 

 
Краткое содержание 

 

 

1 

 

 

09.10.1991 

№ 487 

Решение 

исполнительного 

комитета Орловского 

Областного Совета 

Народных депутатов 

Создать на базе СДЮШОР 

специализированный учебно-спортивный 

центр «Олимпиец» с 01.07.1991. 

Открыть училище олимпийского резерва 

с контингентом обучающихся 100 

человек. 

 
2 

 
05.12.1995 

Постановление 

Администрации 

Советского района 

города Орла 

Зарегистрировать предприятие: 
Государственное учреждение 

Специализированный  учебно- 

спортивный Центр «Олимпик» 

 

 

 

 

3 

 

 

 
18.01.2000 

№10 

 
Приказ Управления по 

делам молодежи, 

физической культуре и 

туризму 

Администрации 

Орловской области 

Считать государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального  образования 

техникум-предприятие (учреждение) 

спортивный центр «Олимп» (сокращенно 

ГОСЦ «Олимп» правопреемником 

государственного   учреждения 

«Специализированный учебно- 

спортивный центр «Олимпик». 

 

 

 
4 

 

 

 

12.11.2003 

№375 

 
Приказ Управления по 

делам молодежи и 

физической культуре 

Администрации 

Орловской области 

Изменить название государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

техникум-предприятие (учреждение) 

спортивный центр на государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Техникум-предприятие 

 

 

 

5 

 

 
08.06.2005 

№225 

 

Приказ Управления по 

делам молодежи и 

физической культуре 

Администрации 

Орловской области 

Изменить название государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

«Техникум-предприятие» на 

государственное  образовательное 

учреждение «Орловский          центр 

олимпийской подготовки «Олимп» 

 
6 

 

26.12.2005 

№455 

Приказ Управления по 

делам молодежи и 

физической культуре 

Администрации 

Переименовать государственное 

образовательное учреждение «Орловский 

центр олимпийской подготовки «Олимп» 

в        Государственное    образовательное 



  Орловской области учреждение среднего профессионального 

образования «Орловский спортивный 

техникум» 

 

 

 
7 

 

 

 

06.08.2007 

№968 

 

 
Приказ Департамента 

социальной политики 

Орловской области 

Переименовать Государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального  образования 

«Орловский спортивный техникум» в 

областное Государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального  образования 

«Орловский спортивный техникум» 

 

 
8 

 

 

28.04.2011 

№179-р 

 
Распоряжение 

Правительства 

Орловской области 

Создание Бюджетного образовательного 

учреждения Орловской области среднего 

профессионального образования 

«Орловский спортивный  техникум» 

путем изменения типа существующего 

учреждения. 

 

 

 
9 

 

 

 

11.12.2015 

№ 441 – р 

 

 
Распоряжение 

Правительства 

Орловской области 

Переименовать   Бюджетное 

образовательное учреждение Орловской 

области среднего профессионального 

образования «Орловский спортивный 

техникум» в  бюджетное 

профессиональное  образовательное 

учреждение          Орловской         области 

«Орловский спортивный техникум». 

 

 

 
10 

 

 

 

19.12.2016 

№ 597 – р 

 

 
Распоряжение 

Правительства 

Орловской области 

Переименовать  бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение          Орловской         области 

«Орловский     спортивный      техникум» 

в бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской 

области «Училище олимпийского 

резерва». 

 


