Историческая справка
История Ставропольского колледжа сервисных технологий и
коммерции началась в далеком 1954 году, когда, в соответствии с
Постановлением
Совета
Министров
СССР,
Постановлением
Центропромсовета и Приказом министерства культуры СССР, был
организован Ставропольский технологический техникум.
В техникуме готовили техников-технологов производства селикатов и
керамических изделий. Постепенно перечень профессий расширился. С 1957
года стали готовить техников-технологов по специальности «Швейное
производство», с 1963 года - техников-механиков по оборудованию
швейного производства, специалистов по планированию и бухгалтеров.
Наряду с очным обучением, в техникуме велась подготовка специалистов и
на заочном отделении.
До 1960 г. техникум не имел собственной базы. Учебный процесс
проходил в арендуемых помещениях средней школы № 1 и учебно-производственного комбината краевого управления промкооперации.
Постепенно все менялось. Техникум рос. В 1962 году был построен
учебно-административный корпус (ул. Ленина, 73) и четырехэтажное
общежитие на 300 мест (ул. Комсомольская, 60). А в 1968 году были введены
в эксплуатацию двухэтажный учебно-производственный корпус и здание
спортивного зала.
С 1983 года в техникуме была организована подготовка по
специальности «Конструирование и моделирование изделий народного
потребления», а с 1987 по 1995 гг. в техникуме обучались будущие
фотографы.
Время перемен 90-х затронуло учебное заведение. В 1992 г. техникум
был преобразован в Ставропольский технологический колледж.
В 2000-е годы в колледже начали осуществлять подготовку
специалистов
по
востребованным
специальностям
«Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»,
«Стилистика и искусство визажа», «Парикмахерское искусство»,
«Организация и обслуживание в сфере сервиса».
В 1972 году своих первых учащихся приняло Ставропольское краевое
профессиональное торгово-кулинарное училище. С момента открытия
обучение велось в здании, принадлежащем Ставропольскому тресту
столовых и ресторанов (ул. Артема, 3).
В училище готовили специалистов по профессиям: повар, кондитер,
официант, контролер-кассир продовольственных и непродовольственных
товаров, младший продавец продовольственных и непродовольственных
товаров.
С 1987 г. в училище начинают готовить рабочих по специальностям
«пекарь, тестовод, машинист разделочных машин».
За время своего существования училище не раз переименовывалось, в
2000 году получило название ГОУ НПО «Профессиональный лицей №50» г.
Ставрополя.

В 2007 году на основании распоряжения министерства имущественных
отношений Ставропольского края от 01.08.2007 г. №434 «О реорганизации
государственных образовательных учреждений» и приказа министерства
образования Ставропольского края от 02.08.2007 г. №366-пр «О
реорганизации
государственных
учреждений
профессионального
образования г. Ставрополя», ГОУ НПО «Профессиональный лицей №50» и
ГОУ
СПО
«Ставропольский
технологический
колледж»
были
реорганизованы в форме слияния, с образованием государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции» (ГОУ СПО
СКСТиК).
Сегодня ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и
коммерции» - одно из ведущих образовательных учреждений
Ставропольского края. Руководит учебным заведением Симоненко Игорь
Иванович.
Колледж способен подготовить квалифицированные кадры по 16
специальностям и профессиям на бюджетной основе, осуществить
профессиональное обучение по 22 профессиям на договорной основе,
реализовать дополнительные программы для взрослых и детей по 43
направлениям. Для этого в колледже есть все необходимое: современная
материальная база, творческий высокопрофессиональный педагогический
коллектив.
Учебная жизнь студентов очень насыщенна. Студенты под
руководством опытных педагогов не только успешно осваивают программы
профессиональной подготовки, но и с удовольствием занимаются в
спортивных секциях, кружках по интересам. Внеклассная жизнь студентов
наполнена мероприятиями, конкурсами, соревнованиями.
За время существования техникума, училища, а затем колледжа, из стен
учебного
заведения
были
выпущены
специалисты
среднего
профессионального образования базового и повышенного уровня
подготовки.
Выпускники
колледжа
работают
по
присвоенным
специальностям на руководящих, хозяйственных и административноуправленческих должностях практически во всех уголках России.

