
Историческая справка  

1928 г. - Школа Фабрично заводского ученичества (школа ФЗУ) 

1940 г. - Школа Фабрично заводского обучения №10 (школа ФЗО № 10) 

1941 г. - Ремесленное училище № 6 (РУ № 6)   

Приказом за № 78 от 04 июня 1941г. Приморского Краевого управления 

Трудовых резервов школа ФЗО№ 10 была реорганизована в Ремесленное 

училище № 6 (РУ № 6) 

 

1962 г. - Городское профессионально-техническое училище № 2 (ГПТУ № 2)  

1984 г. - Среднее профессионально-техническое училище № 2 (СПТУ № 2) 

переименовано Постановлением Совета Министров СССР от 12 апреля 1984 

года № 315 

1991 г. - Лесозаводское профессиональное училище № 2 (ЛПУ № 2) 

переименовано Приказом краевого учебно-производственного объединения 

профессионально-технического образования от 20 февраля 1991 года № 51-а  

1998 г. - Присоединение к Лесозаводскому профессиональному училищу № 2 

Лесозаводского профессионального училища № 22 в связи с реорганизацией. 

Приказ управления профессионального образования департамента 

образования и науки администрации Приморского края от 07.05.1998г. № 98-а  

 

2001 г. - Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 2 г. 

Лесозаводска». (ГОУ НПО «ПУ № 2 г. Лесозаводска»). Приказ № 141-а от 

25.05.2001г. Краевого управления начального профессионального образования 

администрации Приморского края  

 

2005 г – Передан контингент по профессиям «Помощник машиниста 

локомотива», «Бригадир путеец» на основании приказа департамента 

образования и науки Администрации Приморского края от 17.05.2005 г. № 

408-а о ликвидации филиала ГОУ НПО «ПУ № 16 г. Уссурийска» 

2010 г. - Краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище  

№ 2» г. Лесозаводск (КГОБУ НПО «ПУ № 2» г. Лесозаводск) 

переименовано согласно Распоряжения № 678-р от 31 декабря 2010 г. 

департамента имущественных отношений Приморского края 

 



2011 г. - Краевое государственное образовательное автономное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 

2» г. Лесозаводск (КГОАУ НПО «ПУ № 2» г. Лесозаводск), переименовано 

согласно Распоряжения № 845-р от 23.12.2011г. департамента имущественных 

отношений Приморского края 

 2013 г. - Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Лесозаводский индустриальный колледж» 

(КГА ПОУ «ЛИК»), переименовано на основании Распоряжения 

Администрации Приморского края от 26 августа 2013 г. № 278-ра  

 

2019 г. – Присоединение краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Приморский колледж 

лесных технологий экономики и транспорта» (КГА ПОУ «ПКЛТТ») к 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению "Лесозаводский индустриальный колледж" 

(КГА ПОУ «ЛИК»), в связи с реорганизацией учреждения на основании 

Распоряжения Администрации Приморского края от 02 сентября 2019 г. № 

448-ра 

 


