Ставропольский технологический техникум организован 22 февраля
1954 года в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от
13.08.1953 г. № 2148, Постановлением Центропромсовета от 01.08.1953 г.
№348 и приказом Министерства культуры СССР от 22.02.1954 № 242.
С 1954 года по 1957 г. техникум готовил техников - технологов
производства силикатов и керамических изделий, а с 1957 года техниковтехнологов по специальности «Швейное производство».
С момента образования техникума до 25 июня 1956 г. директором
техникума являлся Коник Владимир Соломонович. С 25 июля 1956 г. по 24
сентября 1957 года - Ермолаев Евгений Петрович. С 24 сентября 1957 г. по
22 марта 1968 г. - Новиков Петр Иванович.
Техникум находился в ведении Совета промысловой кооперации РФ
(Роспромсовета). В 1960 году был передан в ведение Государственного
комитета Совета Министров СССР по делам местной промышленности и
художественных промыслов. Распоряжением Совмина РСФСР от
14.05.1963г. № 1838 техникум передан в ведение Главного управления
бытового обслуживания населения при Совмине РСФСР, правопреемником
которого позже стали Министерство бытового обслуживания населения
РСФСР, а затем с 1999 г. «Росбытсоюз».
С 1963 года техникум готовил техников - механиков по оборудованию
швейного производства, бухгалтеров, специалистов по планированию.
С 1956 года в техникуме было организовано заочное отделение. В
соответствии с архивными документами заведующим заочным отделением,
назначен Филипов Петр Васильевич, позже на эту должность вступила
Карханина Надежда Артемьевна, далее её заменила Белоусова Галина
Николаевна. С 1987 года по 2007 год заведующей заочным отделением
работала Шахарьянц Светлана Арменаковна. За период существования
заочного отделения (1956-2007г.) техникум выпустил без отрыва от
производства специалистов в количестве 8332 человека.
До 1960 г. техникум не имел собственной базы и осуществлял учебный
процесс в арендуемых помещениях средней школы № 1, а затем учебнопроизводственного комбината Краевого Управления промкооперации.
В 1960г. построен главный учебно-административный корпус.
Двухэтажное здание общей площадью 1942 кв.м.
В этом же году ввели в эксплуатацию 4-х этажное здание - общежитие
на 300 мест, общей площадью 3900 кв.м., расположенного по адресу ул.
Комсомольская, 60.

В 1963 г. построено административное одноэтажное здание, общей
площадью 135 кв.м.
В сентябре 1968г. начались занятия во вновь построенном учебнопроизводственном здании, 2-х этажный корпус общей площадью 1780 кв.м. и
введено в эксплуатацию здание спортивного зала общей площадью 987 кв. м.
С 1968 г. по 1998 г. в техникуме пост директора занимал Кекеджан
Владимир Анатольевич. В период его руководства в 1983 г. была
организована подготовка по специальности «Конструирование и
моделирование изделий народного потребления» (одежды). В 1987 г.
открылась еще одна новая специальность «Фотографическое производство».
Подготовка по этой специальности велась до 1995 г.
С 1998 г. по 2007 г. директором колледжа работала Сучилова
Валентина Михайловна.
В 1992 году техникум преобразован в колледж под официальным
названием: ГОУ СПО «Ставропольский технологический колледж».
Постановлением Совмина РФ от 15.06.1993 г. № 549 колледж передан в
ведение Государственного комитета по высшему образованию РФ,
правопреемником которого стало Министерство образования РФ.
Распоряжением Правительства РФ от 13.12.2004 г. № 15-1 б-р колледж
передан в ведомственную принадлежность Министерства образования
Ставропольского края с 01.01.2005 г. Основанием на право образовательной
деятельности и получение льгот, представленных законодательством РФ
является лицензия № 5121А 149021 от 14 марта 2005 года, выданная
колледжу Министерством образования Ставропольского края.
В период с 2005 по 2007 г. осуществлялась подготовка базового и
повышенного уровня СПО по специальностям: «Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем», «Стилистика и
искусство
визажа»,
«Парикмахерское
искусство»,
«Организация
обслуживания в сфере сервиса».
В 2007 году приказом № 366-пр от 02.08.2007 г. ГОУ НПО
«Профессиональный лицей № 50» и ГОУ СПО «Ставропольский
технологический колледж» реорганизованы в форме слияния, с образованием
ГОУ СПО «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции»
(ГОУ СПО СКСТиК).

