
Информация о переименованиях образовательного учреждения: 

 

1. «Учреждение» создано в соответствии  с приказом народного Комиссариата 

здравоохранения УАССР 5 августа 1938 года как «Сарапульская школа медицинских 

сестер». 

 

2. 13 июля 1945 года  приказом Министерства здравоохранения УАССР «Сарапульская 

школа медицинских сестер» переименована в «Сарапульскую фельдшерско-акушерскую 

школу». 

 

3. В 1954 году «Сарапульская фельдшерско-акушерская школа» была реорганизована и 

переименована в  «Сарапульское медицинское училище». 

 

4. Приказ Министерства Здравоохранения  Удмуртской Республики № 314 от 11.12. 1998г. 

«Об утверждении Устава государственного образовательного учреждения «Сарапульское 

медицинское училище». 

Официальное наименование училища:  

Полное: государственное образовательное учреждение «Сарапульское медицинское 

училище» 

 

5. Приказ Министерства здравоохранения Удмуртской Республики № 360 от 18.12.2002 г. 

«Изменения в Уставе».  

Официальное наименование училища:  

Полное: Государственное образовательное учреждение  среднего профессионального 

образования Удмуртской Республики «Сарапульское медицинское училище 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

 

6. Приказ № 373 Министерства здравоохранения Удмуртской республики от 10.11.2003 г. 

«Изменения в Уставе». 

Полное наименование училища: Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Сарапульское медицинское училище Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» 

 

7. На основании Распоряжения Правительства Удмуртской Республики № 387-р от 

25.05.2009г. изменён  тип существующего государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Сарапульское медицинское 

училище МЗ УР» на автономное образовательное учреждения среднего 

профессионального образования Удмуртской Республики «Сарапульское медицинское 

училище Министерства здравоохранения Удмуртской Республики». 

 

8. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Удмуртской Республики № 

677 от 22.11.2011г. «Об утверждении устава …»,  регистрацией в Межрайонной ИФНС 

№5 по Удмуртской Республике (Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия 18 № 003143371 от 18.01.2012г.) с 20 

января 2012 г. изменено название училища на – автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Удмуртской Республики «Сарапульский 

медицинский колледж Министерства здравоохранения Удмуртской Республики». 

 

10. На основании Распоряжения Министерства здравоохранения Удмуртской Республики 

№ 781 от 27.10.2015 г., автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Удмуртской Республики «Сарапульский медицинский 

колледж Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» переименовано в 

автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Сарапульский медицинский колледж Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики».  

 



11. На основании: 

- Распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 10.02.2018 г. № 117-Р «О 

реорганизации образовательных учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Удмуртской Республики» 

- Распоряжения № 180 от 16.02.2018 г. Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики «О реализации распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 

10.02.2018 г. № 117-Р «О реорганизации образовательных учреждений, подведомственных 

Министерству здравоохранения Удмуртской Республики», 05.06.2018 г. создано 

автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (СФ АПОУ УР «РМК МЗ УР») 

путём реорганизации в форме слияния (в том числе включением в него Автономного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Сарапульский медицинский колледж Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики» в форме Сарапульского филиала. 

  

  

 


