ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
КОММЕРЦИИ» СОЗДАН В 2007 ГОДУ (на основании приказа
Министерства образования Ставропольского края № 366 – пр от 2 августа
2007 года) путем реорганизации двух старейших образовательных
учреждений
- Ставропольский
технологический колледж
и
Профессиональный лицей №50 г. Ставрополя.
У Ставропольского колледжа сервисных технологий и коммерции
богатая история. Его деятельность начинается с 1953 года, когда был
образован Ставропольский технологический техникум, занимающийся
подготовкой специалистов для сферы бытового обслуживания и с 1971 года
со дня образования торгово-кулинарного училища, обеспечивающего
специалистами торговлю и общественное питание.
Ставропольский технологический техникум организован в 1953
году в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 13
августа 1953 года № 2148, Постановлением правления Центропромсовета от
2 августа 1953 года № 384 и приказом по Министерству Культуры СССР №
242 от 22 февраля 1954 года. Постановлением Совета Министров РСФСР от
24 сентября 1960 года № 1478 Ставропольский технологический техникум
передан Государственному Комитету Совета Министров СССР по делам
местной промышленности и художественных промыслов. Распоряжением
Совета Министров РСФСР от 14 мая 1963 года № 1838 техникум передан в
ведение Главного управления бытового обслуживания населения при Совете
Министров РСФСР, правопреемником которого в части руководства
средними профессиональными учебным заведениями являлся Российский
Государственный Союз Объединений, предприятий и организаций бытового
обслуживания, образованный Постановлением Совета Министров РСФСР от
6 июня 1990 года № 185 (Росбытсоюз). Постановлением Совета Министров
Российской Федерации от 15.06.93 года № 549 колледж переведен в ведение
Государственного комитета по высшему образованию РФ (Госкомвуза).
Распоряжением Правительства Российской федерации от 03.12.2004 г. № 1565-р колледж передан в ведомственную принадлежность Министерства
образования Ставропольского края с 01.01.2005 г.
За период существования колледжа выпущено более 22 тысяч
специалистов для легкой промышленности, сферы обслуживания и
индустрии питания. С момента создания профиль подготовки не менялся.
С 2007 года директором колледжа является Наталья Павловна
Деньгина, кандидат педагогических наук, почетный работник среднего
профессионального образования, ранее возглавляющая «Профессиональный

лицей № 50». Прошла путь педагог – специалист министерства образования
– директор колледжа. Отличается высоким профессионализмом, упорством в
достижении поставленных целей.
В
настоящее
время
колледж
является
многопрофильным,
многоуровневым, многофункциональным образовательным учреждением,
работающем в инновационном режиме в котором обучается 1200 студентов
по специальностям:











Экономика и бухгалтерский учет
Гостиничный сервис
Коммерция
Стилистика и искусство визажа
Парикмахерское искусство
Дизайн
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
Технология продукции общественного питании
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
Повар, кондитер
Образовательный процесс обеспечивают 72 штатных преподавателя.
80% сотрудников имеют высшую квалификационную категорию. Многие
преподаватели за большой вклад в развитие профессионального образования
отмечены наградами «почетный работник», «Заслуженный учитель».
На базе Государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Ставропольский колледж сервисных
технологий и коммерции функционирует региональная стажировочная
площадка с целью реализации результатов Российского экспериментального
проекта по совершенствованию организации школьного питания и для
практического обучения специалистов, обеспечивающих совершенствование
организации школьного питания, формирования культуры здорового питания
у обучающихся в образовательных учреждениях края и Ресурсный центр
профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации рабочих кадров и специалистов по направлениям
подготовки «Производство пищевых продуктов (хлебопекарных и
кондитерских изделий)».
На протяжении многих лет коллектив колледжа достойно представляет
Ставропольский край на международных конкурсах молодых дизайнеров
одежды «Экзерсис», портных- любителей и профессионалов «Серебряная
нить»; олимпийских соревнованиях по парикмахерскому искусству, нейл –
дизайну и декоративной косметике «ФЕРОДИЗ», «Невские берега»;
всероссийских олимпиадах профессионального мастерства по профессии
«Повар, кондитер» и специальности «Технология продукции общественного
питания» проводимых в рамках нацпроекта «Образование». За последние
пять лет обучающиеся колледжа получили 5 президентских грантов.

