Историческая справка о Судакском филиале ГБПОУ
«Романовский колледж индустрии гостеприимства»
Судакский филиал является структурным подразделением Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым
«Романовский

колледж

индустрии

гостеприимства",

государственного

профессионально-технического учебного заведения третьего аттестационного уровня,
принадлежащего Республике Крым и находящегося в сфере управления Министерства
образования науки и молодежи Республики Крым.
Судакский филиал открыт 01.10.1995 в городе Судаке Автономной Республики
Крым на базе Судакской очно-заочной школы приказом Министерства образования
АРК № 278-К от 26.09.1995 по адресу: г Судак, ул. Гагарина 21, как выделенное
структурное подразделение профтехучилища № 21 города Ялты – государственного
учебного заведения начального профессионального образования.
Для осуществления образовательной деятельности

учебному заведению

Судакским городским Советом в 1995 году было предоставлено историческое здание
1914 года - бывшее родовое имение российской поэтессы Аделаиды Герцык. В 2015
году

на

базе

учебного

заведения

прошел

очередной

Международный

профессиональный форум с участием ученых, представителей общественности России
и

зарубежья,

связанный

с

изучением

исторического

наследия

А.Герцык.

Международные мероприятия такого же уровня проводятся на базе учебного заведения
каждые два года с обязательным участием педагогического коллектива филиала. В
1995 году решением Судакского
осуществления

городского Совета учебному заведению

лабораторно-практических

занятий,

проведения

учебной

для
и

производственной практики также передана производственная база ликвидированного
комбината общественного питания города Судака. В настоящее время все имущество
филиала находится в собственности Республики Крым и передано в оперативное
управление ГБПОУ РК "Романовский колледж индустрии гостеприимства"
Судакский филиал профтехучилища №21 города Ялты со строительным и
торгово-кулинарным профилем обучения за прошедший период прошел несколько
этапов аттестаций, реорганизаций и переименований:
1. Приказ Министерства образования АРК №20 от 01.02.2000 - Реорганизовать
Судакский филиал профессионально-технического училища №21 г. Ялта в Судакский
филиал высшего профессионального училища №21 г. Ялта.
2. Приказ Министерства образования АРК №84 от 18.02.2005 - Изменить
название филиала с 01 марта 2005 года в Крымское республиканское профессиональнотехническое

учебное

заведение

"Судакский

филиал

Ялтинского

высшего

профессионального училища строительных и пищевых технологий".
3. Приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от
31.03 2011 г. №768-л. на основании решения Государственной акредитационной
комиссии

от 10 марта 2011 филиал был аттестован по рабочим профессиям с

лицензированным объемом приёма сроком до 2018 года.
4. Приказ Министерства науки и образования, молодежи и спорта АРК №222 от
05.03.2012 - Включить в структуру Крымского республиканского профессиональнотехнического учебного заведения "Симферопольское высшее профессиональное
училище

ресторанного

сервиса

и

туризма"

Судакский

филиал

Крымского

республиканского профессионально- технического учебного заведения "Ялтинское
высшее профессиональное училище строительных и пищевых технологий".
5. Приказ № 287 от 19.11.2014 г. Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым 09.12.2014 г. Крымское республиканское профессиональнотехническое учебное заведение «Симферопольское высшее профессиональное училище
ресторанного сервиса и туризма» переименовано в Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Романовский
колледж индустрии гостеприимства».

6. Приказом Министерства образования и молодежи Республики Крым от 16
ноября 2016 года №3732 согласно лицензии
филиалу

государственного

бюджетного

серия 82П01 №0000935 Судакскому
профессионального

образовательного

учреждения Республики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства»
предоставлено право на осуществление образовательной деятельности по подготовке
квалифицированных работников в сфере среднего профессионального образования.

