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После окончания II Мировой войны возникла необходимость в 

восстановлении разрушенных городов, к переходу на выпуск мирной 

продукции. В Нижнем Тагиле остро стояла задача в строительстве 

промышленных объектов и жилья для рабочих, поэтому нужны были кадры 

строителей, не только рабочих специальностей, но и технических работников 

среднего звена. В связи с этим городской комитет КПСС и горисполком 

обратились с ходатайством в Совет Министров СССР об открытии в Нижнем 

Тагиле специального учебного заведения. 

На основании приказа Министерства строительства предприятий 

тяжелой индустрии СССР (Минтяжстрой) от 08 сентября 1947г. № 0750, в 

котором говорилось о том, что Совет Министров СССР в своем 

постановлении от 2 сентября 1947г. отмечает о затягивании строительства 

важнейших объектов металлургии, что приводит к срыву наращивания 

мощностей и всего плана восстановления и развития народного хозяйства на 

1946-1950гг. «...в целях сосредоточения ресурсов Министерства 

строительства предприятий тяжелой индустрии на строительстве 

предприятий черной металлургии руководствоваться указанным 

постановлением, разрешившим организовать в III квартале 1948г. 

строительный техникум в городе Нижнем Тагиле». На основании приказа 

Министерства предприятий химической и металлургической 

промышленности СССР от 8 апреля 1948 года был создан Нижнетагильский 

строительный техникум. 

«Строительство дома № 7 в квартале 29 было окончено 10.04.1948 

года. В срок до 01.06.1948 года была проведена перепланировка дома под 



учебное здание строительного техникума. Необходимую мебель обеспечить к 

01.06.1948 для общежития  и техникума, а также оборудования для 

лабораторий и другой необходимый инвентарь».     Становление техникума 

проходило при поддержке треста «Тагилстрой».(ф. ГОУ СПО СО НТСТ, он. 

11-вх, д. 1390 л.62-65) 

Техникум с момента создания находился в непосредственном 

подчинении Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии 

(«Минтяжстрой»). 

На должность директора был назначен Бахтин Федор Иванович 

(приказ Минтяжстроя от 27.03.1948 №138/48, приказ директора техникума от 

31.12.1948г № 661) (ф. ГОУ СПО СО НТСТ, он. 1 л. 1363л. 10.). 

После окончания оборудования здания в техникум, для 

комплектования учебных групп согласно «Правилам приема от 24 марта 

1948» принимались граждане, закончившие 8-9 классов, лица закончившие 

училища, лица, работающие по специальности старше 18 лет, лица, 

награжденные по окончанию 7 класса медалями, грамотами. А также лица, 

ушедшие в запас после военной срочной службы. Техникум осуществлял 

обучение по следующим специальностям — «Промышленно-гражданское 

строительство» и «Технология производства железобетонных 

конструкций», по дневной и заочной (пятилетней) формам обучения, что 

положило начало образованию строительного и технологического отделений, 

(ф. ГОУ СПО СО НТСТ, оп.1 д.573,л.152.). 

В 1950 году в целях работы с заявлениями и оформлением первичной 

документации создана приемная комиссия. Обучение осуществлялось как на 

бюджетной, так и на платной основе. 

Открыто вечернее отделение техникума, обучение велось по 

специальности «Промышленное и гражданское строительство». Первый 

набор учащихся - 28 человек (приказ директора техникума от 24.05.1950г № 

36) , (приказ директора техникума от 15.09.1950т № 69) (ф. ГОУ СПО СО 

НТСТ, оп.1 д.2,л.36,69.). 



На основании распоряжения ГУУЗа «Минтяжстроя» на базе треста 

«Уралмашстрой» (строительный трест № 88) открыт вечерний филиал 

Нижнетагильского строительного техникума. Обучение велось по 

специальности «Промыитениое и гражданское строительство». Первый 

набор учащихся - 31 человек (приказ директора техникума от 15.09.1950г. № 

68) (ф. ГОУ СПО СО НТСТ, оп.1 д.2,л.59). 

В 1952 году техникумом был проведен первый выпуск специалистов. 

В 1955 году директором строительного техникума назначен Скопцов 

Михаил Васильевич. 

На дневном отделении сдавались экзамены - 4 курс - стальные 

конструкции, деревянные конструкции, строительное производство, 

экономика; 3 курс -статистика сооружений, части зданий, строительные 

машины и оборудование, строительное производство; 2 курс - русский язык и 

литература, математика, химия, карьеры и обработка каменных материалов; 1 

курс - русский язык, математика, физика и химия (приказ директора 

техникума от 23.12.1955г № 195) (ф. ГО У СПО СО НТСТ, оп.1 д.6,л.195.). 

При директоре был создан педагогический совет техникума, задачей 

которого являлось обсуждение вопросов связанных с планом работы 

техникума, успеваемостью, дисциплиной (приказ директора техникума от 

10.10.1955г № 143) (ф. ГОУ СПО СО НТСТ, оп.1 д.6,л.143.). 

Студентам, вернувшимся из Советской армии и приступившим вновь 

к занятиям в Нижнетагильском строительном техникуме, начислялась 

стипендия, (приказ директора техникума от 26.11.19551' № 186) (ф. ГОУ СПО СО 

НТСТ, оп. 1 д.6,л. 186.). 

В техникуме в 1956 году открыта школа мастеров, прием-37 человек 

(приказ директора техникума от 27.08.19561- № 171) (ф. ГОУ СПО СО 

НТСТ, оп. 1 д.7,л. 171.). 

В 1957 году техникум переместился в типовое здание школы по улице 

Мира, 58, около которого в этом же году были построены учебные 

мастерские, гараж. Началу активного развития спорта положил созданный на 



базе техникума спортивный комплекс, который включал в себя игровой зал и 

стрелковый тир (ф. ГОУ СПО СО НТСТ, оп.№8-вх., д.680,л..). 

Создан в 1958 году библиотечный совет (приказ директора техникума 

от 29.08.1958г№ 93) (ф. ГОУ СПО СО НТСТ, оп.1 д.9,л.93.). 

После прохождения обучения студенты направлялись на 

производственную практику на предприятия: трест «Тагилстрой», 

Стройуправление «Промстрой», Стройуправление « Отделсторой», комбинат 

железо-бетонных изделий, комбинат стройматериалов, шлакоцементный 

комбинат, кирпичный завод, карьероуправление, Трест №88. (приказ 

директора техникума от 18.09.1958г № 195) (ф. ГОУ СПО СО НТСТ, оп.1 

д.9,л.195.). 

При техникуме организован туристический лагерь в связи с этим были 

перенесены по ходатайству профкома, сроки геодезической практики (приказ 

директора техникума от 06.07.1959г№ 141) (ф. ГОУ СПО СО НТСТ, оп.1 д.62,л. 141 .) 

В 1959 году при «Качканаррудстрое» был открыт вечерний филиал 

техникума, назначен заведующий филиалом (приказ директора техникума 

24.09.1959 №201.) Первый набор   составил   113   человек.   Изначально   

обучение   в   филиале   велось   по специальности «Промышленное и 

гражданское строительство», (приказ директора техникума от 30.11.1960г 

№ 330) (ф. ГОУ СПО СО НТСТ, оп. 1 д. 11, л.300.). 

В годовых отчетах о работе техникума за шестидесятые годы 

указывается, что обучение в техникуме проходило на дневном отделении 760 

учащихся, работали предметные комиссии: 

-Строительного производства; 

-Промышленные и гражданские здания; 

-Строительных материалов и зданий; 

-Социально-экономических наук, языка и литературы; 

-Общеобразовательных предметов; 

-Черчения. 

В учебном заведении действовали: лаборатории аналитической и 



общей химии, испытания строительных материалов, электротехники; 11 

кабинетов; библиотека; спортивный зал; общежития, расположенные по 

улице Циолковского 14 на 110 человек и Циолковского 25 на 125 учащихся, 

Мира 58а на 400 человек (в 1959г. З этажа переданы вечернему факультету 

Уральского Политехнического института, техникум занимает 4 этаж, где 

живут 115 учащихся), (ф. ГОУ СПО СО НТСТ, оп.1 д.488,л..) 

В 1963 году в подчиненности Нижнетагильского строительного 

техникума произошло изменение. На основании Постановления Совета 

Министров РСФСР от 28 января 1963 года №106 «Минтяжстрой» передал 

техникум в подчинение Министерству строительства РСФСР. 

В соответствии с приказом Министерства строительства РСФСР от 15 

июня 1963 №87 в целях улучшения руководства делом подготовки 

специалистов со среднетехническим образованием в техникумах 

Министерства строительства РСФСР подчинить Нижнетагильский 

строительный техникум непосредственно Управлению руководящих кадров 

и учебных заведений министерства. 

Приказом Министерства строительства РСФСР от 27 ноября 1963г. № 

208 главным управлением техникума назначен «Главсредуралстрой», (ф. 

ГОУ СПО СО НТСТ, оп.1 л.585,л.1ОО.) 

В техникуме организованы кабинеты курсового и дипломного 

проектирования, автоматики и КИП, технической механики и технологии 

металлов, работали предметные комиссии: 

-Черчения; 

-Общеобразовательных предметов; 

-Расчетных дисциплин; 

-Технологических; 

-Строительных; 

-Гуманитарных дисциплин 

Руководил работой строительного техникума Лебедев Николай 

Александрович. 



С 1964 по 1973 на вечернем отделении техникума обучали по 

специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных машин и оборудования». Последний выпуск на вечернем 

отделении состоялся в 1992 году. 

На основании приказа Министерства строительства РСФСР от 02 

февраля 1965г. № 32-к был создан филиал в городе Серове, назначен 

заведующий филиалом. Обучение в филиале велось по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство», (приказ директора 

техникума от 08.09.1960г № 314) (ф. ГОУ СПО СО НТСТ, оп.З-вх, д.584,л.36О.). 

Филиал был закрыт в  1990 году, в связи с уменьшением контингента 

желающих получить среднее профессиональное образование в городе Серове 

оставшиеся группы студентов были переведены на заочное обучение (приказ 

директора техникума от 10.09.1969.- № 177) (ф. ГОУ СПО СО НТСТ, оп.8-вх, д.61 ,л. 125-

128.). (приказ директора техникума от 03.09.199()г №171) (ф. ГОУ СПО СО НТСТ, оп.8-

лс, д.64,л. 124.). 

В 1966 году техникум возглавил бывший преподаватель, заведующий 

отделением, заместитель директора Рыбалко Дмитрий Иванович. 

Техникум действовал на основании «Положения о средних 

специальных учебных заведениях СССР», утвержденного постановлением 

Совета Министров СССР от 22 января 1969 года № 65 (ф. ГОУ СПО СО 

НТСТ, оп.1 д.489,490,л..). 

На основании приказа заместителя Министра Денисова И.Ф. от 16 

января 1970г. №8-к в исполнение обязанностей директора Нижнетагильского 

строительного техникума возложено на товарища Новожилова Сергея 

Анкудиновича - заместителя директора техникума по производственному 

обучению. 

В приказах по личному составу имеются указания на наличие в 

строительном техникуме на дневном отделении (на базе 8-летнего и 10-

летнего обучения) следующих специальностей «Промышленное и 

гражданское строительство», с введением специальности «Планирование в 



строительстве» образовалось технологически-плановое отделение (в 1973 г. 

был произведен последний выпуск «техников-технологов» и «техников-

плановиков»), «Производство строительных деталей и ЖБ конструкций»; 

прием на вечернее отделение осуществлялся (на базе 8-летнего и 10-летнего 

образования) «Промышленное и гражданское строительство», «Плановое 

отделение» на базе 10 классов (приказ директора техникума от 21.08.1970г№ 

211.№212) (ф. ГОУ СПО СО НТСТ, он. , д. ,л.. ). 

В техникуме действуют: 1. отделения: дневное, вечернее, 

строительное, технологическое; 

2. цикловые комиссии: Гуманитарных дисциплин, 

Общеобразовательных дисциплин, ПГЗ и черчения, Строительных 

дисциплин, Механических дисциплин, Расчетных дисциплин, 

Технологических дисциплин; 

3.   филиалы    в   городах   Серове   (директор   Данил ьченко   

Маргарита Александровна),     Качканаре (директор Дерябин  Константин 

Кузьмин),     на предприятии - Трест №88 (директор Климова Роза 

Петровна); 

А .общежития: по ул. Циолковского № 14 на 110 человек, где 

проживали с семьями преподаватели и работники техникума; по ул. 

Циолковского № 25 на 125 человек, арендуемое у треста «Тагилстрой»; по 

ул. К-Либкнехта № 22 на 130 человек, арендуемое у металлургического 

комбината. 

В комсомольской организации техникума состоит на учете 678 

человек: 28 первичных комсомольских организации, 3 курсовых бюро, 

комитет ВЛКСМ. 2 октября 1970 г. на общетехпикумовском комсомольском 

собрании, посвященном 50-летию речи В.И. Ленина на 3 съезде комсомола, 

были приняты социалистические обязательства по достоянной встрече 24 

съезда КПСС. Был создан штаб соцсоревнования, в который входили 

председатели от каждой группы, секретарь комитета ВЛКСМ, председатель 

профкома, член партбюро, зав. отделением. Итоги проводились ежедневно, 



(ф. ГОУСПО СО НТСТ, оп.1, д.497, л.. ). 

В 1976 году создан и оформлен постоянно действующий кабинет по 

профориентации (ф. ГОУ СПО СО НТСТ, оп.1, д.500, л.). 

В период 1972-1979 гг. в техникуме работало 8 цикловых и одна 

предметная комиссия, в которые объединялись преподаватели одного или 

нескольких близких по содержанию предметов: 

- Гуманитарных дисциплин; 

- Общеобразовательных дисциплин; 

- Технологических дисциплин; 

- Расчетных дисциплин; 

- ГПЗ и геодезии; 

- Черчения; 

- Строительных предметов; 

- Механических дисциплин; 

-  Военного дела и физвоспитания. 

Дирекцией техникума, общественными организациями, работниками 

учебной части, цикловыми комиссиями и общественными ученическими 

организациями проводилась большая работа по расширению и укреплению 

материальной базы техникума, по улучшению идеологической, политико-

воспитательной и учебно-методической работы, (ф. ГОУ СПО СО НТСТ, 

оп.1, д.498, л.. ). 

Для ликвидации недостатка в учебных мастерских техникума в 1975 

году начал строительство пристроя к учебному корпусу, в проекте которого 

предусмотрено устройство мастерских по сварочным работам, штукатурным 

и каменным работам. Ввод пристроя, согласно титульного списка, 

предусмотрен в сентябре 1976 году. 

Учащиеся техникума проходят практику в трестах: «Тагилстрой», 

№88, «Качканаррудстрой», «Серовстальстрой», «Главсредуралстрой», 

«Минтяжстрой СССР». По вечерней системе в техникуме обучалось 759 

человек, а именно: На вечернем отделении - 232 чел, Качканарском филиале - 



197 чел., Серовском филиале — 197 чел., Филиале при тресте №88 - 133 чел. 

В техникуме введено в эксплуатацию 9-ти этажное общежитие на 408 

мест для учащихся с полезной площадью 4503м.кв. При техникуме работает 

филиал столовой №46 с залом на 80 посадочных мест. Недостатки в работе 

столовой является наличие малого количество посадочных мест. (ф. ГОУ 

СПО СО НТСТ, оп.1, д.500, л.. ). 

Дневное отделение техникума длительное время вело обучения по 

двум специальностям: «техник-строитель» и «техник-технолог». 

Технологическое отделение было воссоздано в 1979 году, когда был 

произведен новый набор по специальности «Производство строительных 

деталей и железобетонных конструкций» (приказ директора техникума от 

27.08.1979г № 184) (ф. ГОУ СПО СО НТСТ, оп.б-вх, д.46, л.136-143). 

В 1980 году в техникуме работала школа молодого преподавателя и 

обмена передового опыта Кабинет общественных дисциплин, преподаватели 

проводят большую работу по воспитанию учащихся на боевых, трудовых и 

революционных традициях советского народа. С этой целью в техникуме 

работает группа «Поиск» и открыт музей боевой славы саперов 22 

инженерного батальона, сформированного в Нижнем Тагиле Все группы 

техникума участвуют в соцсоревновании за право называться «лучшая 

группа техникума», (ф. ГОУ СПО СО НТСТ, оп.1, д.500, л. ). 

На основании приказа «Минтяжстроя СССР» от 10 сентября 1982 г. № 

119 филиал строительного техникума при тресте № 88 ликвидирован с 16 

сентября 1982 Г. (приказ директора техникума от 14.09.1982 № 149) (ф.ГОУ 

СПО СО НТСТ, он. № 7-лс, д. 48, л.241). 

13 январе 1983 году в связи с уходом на пенсию от должности 

директора освобожден Новожилов С.А., директором техникума назначен 

Тресков Сергей Васильевич. 

21 апреля 1983 г. проведен день открытых дверей техникума. 

Профориентации способствовала подготовка и провидения празднования 35-

летия строительного техникума. Успеваемость, на дневном отделении 



составило 97.2%, на вечернем отделении 96.7%. 

В ноябре 1986 года образовано Министерство строительства в 

районах Урала и Западной Сибири СССР (Минуралсибстрой СССР), в 

соответствии с его структурой управлению было присвоено наименование: 

«Главное управление кадров и социального развития». 

На основании приказа Минуралсибстроя СССР от 28 июня 1988 № 

145 в целях обеспечения эффективного сочетания новых методов 

хозяйствования и прогрессивных структур утверждена структура 

центрального аппарата Министерства строительства в районах Урала и 

Западной Сибири. Главное территориальное управление по строительству на 

Среднем Урале «Главуралстрой» было упразднено, и на его базе создано 

территориальное строительное объединение в Свердловской области (ТСО 

«Средурадстрой»). 

Нижнетагильский строительный техникум стал подчиняться 

Минуралсибстрою СССР, а с октября 1989 года Министерству строительства 

в районах Урала и Западной Сибири РСФСР (Минуралсибстрою РСФСР) (ф. 

ГОУ СПО СО НТСТ, ОП.8-ВХ, д. 1404. л. 139-148. ). 

В филиале техникума в г. Качканаре в 1986 году открыта новая 

специальность «Эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования»; в 1990 году открыта еще 

одна новая специальность - «Экономика, бухучет и контроль в 

строительстве», а в 1996 году - «Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств и вентиляции». 

В 1988 году была набрана группа на специальность «Эксплуатация и 

ремонт строительных машин и оборудования». Первоначально 

специальность относилась к строительному отделению (приказ директора 

техникума от 21.09.1988 № 161) (ГОУ СПО СО НТСТ, оп. № 8-вх, д. 60, л. 

115-119). 

Трудовым коллективом Нижнетагильского строительного техникума 

на пост директора избран Хлопотов Рудольф Геннадьевич. 



В 1990 году, в связи с переходом на заочное обучение, Качканарский 

филиал был переформирован в учебно-консультативный пункт, обучение 

стало заочным. В 1999 г. на базе Качканарского УКП Советом техникума 

создано представительство (приказ директора техникума от 03.09.1990 № 

171) (ГОУ СПО СО НТСТ, оп. № 8-лс, д. 64, л. 124-125). 

В 1990 году на базе вечернего отделения техникума было открыто 

заочное отделение, набраны группы по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» и «Эксплуатация и ремонт подъемно-

транспортных, строительных машин и оборудования» (приказ директора 

техникума от 10.09.1990 № 177) (ГОУ СПО СО НТСТ, оп. № 8-вх, д. 61, л. 

125-128). 

В январе 1991 года Минуралсибстрой РСФСР реорганизован в 

Российскую Государственную строительно-промышленную ассоциацию по 

строительству в районах Урала, Западной Сибири, Тувинской АССР и 

Красноярского края («Росуралсибстрой»). 

Распоряжением Совета Министров РСФСР от 20.06.1991 № 634-р 

Нижнетагильский строительный техникум передан в ведение 

Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству 

(Госкомархстрой РСФСР), на основании этого «Росуралсибстрой» 

распоряжением от 23.08.1991 № 54 установил порядок передачи техникума в 

ведение Госкомархстроя (ф.ГОУ СПО СО НТСТ, оп.10-вх., д.1500, л.5-8). 

Указом Президента РСФСР от 28.11.1991 г. № 242 «О реорганизации 

центральных органов управления РСФСР» было образовано Министерство 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. 

Постановлением Правительства РСФСР от 11.12.1991 г. № 36 

установлено, что в систему Министерства входят организации упраздняемого 

Госкомархстроя РСФСР, т.е. техникум передан в ведение этого 

Министерства. В соответствии с законом РСФСР от 25.12.1991 г. «Об 

изменении наименования государства «Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика», полное наименование министерства: 



«Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации». Нижнетагильский строительный 

техникум действовал на основании «Временных положений, 

регламентирующих деятельность системы образования и подготовки кадров 

в РСФСР», утвержденных постановлением Совета Министров РСФСР № 119 

от 23.02.1991. 

В 1992 г. на заочное отделение были набраны платные группы по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет», открыто отделение 

платных образовательных услуг и переподготовки (приказ директора 

техникума от 12.09.1992 № 181) (приказ директора техникума от 11.09.1992 № 160) 

(ГОУ СПО СО НТСТ, оп. № 9-вх, д. 67, л.115-121). 

На основании приказа Министерства образования РФ от 01.04.1992 г. 

№ 121 «О дополнительных типовых правилах приема в средние специальные 

учебные заведения РФ» и приказа Министерства строительства РФ от 

09.06.1992 № 140 «О неотложных мерах по экономической и социальной 

защите системы образования» было открыто обучение на договорной основе 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» на дневном и заочном 

отделениях (приказ директора техникума от 11.09.1992 № 160) (приказ директора 

техникума от 29.09.1992 № 172) (ГОУ СПО СО НТСТ, оп. № 9-вх, л. 67, л. 115-121). 

Техникум стал пионером среди других средне-специальных учебных 

заведений города в разработке и внедрении системы непрерывного 

образования «школа-техникум-вуз», начинает действовать договор между 

Нижнетагильским строительным техникумом и НТФ УПИ о непрерывной 

подготовке специалистов по специальности ПГС «Техникум - ВУЗ». 

На основании постановления Главы администрации города Нижний 

Тагил от 24.06.1993 № 332 в рамках этой системы на базе техникума была 

открыта школа № 37 для учащихся 7-9 классов общеобразовательных школ 

города (ф.560, оп.1, д.49, л. ) 

На основании Постановления главы администрации Тагилстроевского 

района от 06.10.1994 № 241 Нижнетагильский строительный техникум 



переименован в Государственное образовательное учреждение 

«Нижнетагильский строительный техникум» (ГОУ  НТСТ),   зарегистрирован   

Устав   ГОУ   НТСТ   (утвержден Государственным комитетом РФ по 

вопросам архитектуры и строительства).(ф 574, оп.1, д.34, л.4) 

Для рационального распределения управленческих функций с 

01.09.1994 года были утверждены: дневное отделение и в его составе 

отделения:  

строительное, 

механико-технологическое; 

экономическое. 

заочное отделение - заочное отделение; отделение платных 

образовательных услуг и переподготовки. - Качканарский учебно-

консультативный  пункт,  (приказ директора техникума от 31.08.1994             

№144) 

С 1994 года велось интенсивное развитие компьютерного оснащения 

учебных кабинетов, на базе которых в 2000 году был создан учебно-

компьютерный центр. Действие техникума основывалось на «Типовом 

положении об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднего специального учебного заведения)», утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.1994 № 1168. 

В 1996 году на базе Верхнесалдинского металлургического техникума 

был создан учебно-консультативный пункт. Первоначально было 

организовано обучение по специальности «Бухгалтерский учет», затем были 

набраны и группы строителей. В 1999 году УКП стал представительством, 

которое закрылось в конце 2000 года (приказ директора техникума от 16.! 2.1999 № 

208). 

Постановлением Правительства РФ от 22.10.1998 № 1230 

правопреемником Министерства архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации является Государственный 

комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-



коммунальному комплексу (Госстрой России). 

На основании Постановления главы администрации Тагилстроевского 

района от 22.11.1999 № 879 Государственное образовательное учреждение 

«Нижнетагильский строительный техникум» переименован в 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Нижнетагильский строительный техникум» (ГОУ СПО НТСТ), 

зарегистрирована новая редакция Устава ГОУ СПО НТСТ, (выдано 

свидетельство о государственной регистрации № 001280) (ф 571, опЛ, д. 138, 

л.219-230), 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Нижнетагильский строительный 

техникум» находился в подчинении Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. 

Основными задачами ГОУ СПО «Нижнетагильский строительный 

техникум» являлись: 

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах со средним специальным образованием; 

удовлетворение потребностей личности в получении средне-

профессионального образования и квалификации в избранной области 

профессиональной деятельности. 

В 1999 году открылась новая специальность на строительном 

отделении «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» (приказ директора техникума от 11.09.2(ХЮ№ 171) (ГОУ СПО 

СО НТСТ, оп.10-вх, д. 1380, л.145-151). 

В 2000 году был сделан последний выпуск «Техников-технологов», в 

связи с этим механико-технологическое отделение стало просто 

механическим. В феврале 2001 года группы с экономического отделения 

были переданы на механическое, отделение стало механико-экономическим 

(приказ директора техникума от 21.12.2000 № 253а) (ГОУ СПО СО 

НТСТ,оп.10-лс,д. 1381, л. 199). 



В соответствии с законом РФ «Об образовании РФ» и приказа 

Министерства образования РФ от 25.01.2000 № 2749 «Об организации 

платных образовательных услугах 01.09.2001 было создано отделение 

платных дополнительных образовательных услуг, утверждено положение 

об отделении дополнительных образовательных услуг. Отделение 

дополнительного образования реализует программы: профессиональная 

подготовка ведется по семи специальностям; подготовительные курсы для 

поступления в учебное заведение; курсы по профессиям; дополнительные 

занятия со студентами по базовым дисциплинам специальностей; 

индивидуальные консультации по всем учебным дисциплинам (приказ 

директора техникума от 21.12.2000 № 253а) (ГОУ СПО СО НТСТ, оп.11-лс,д. 

1382, л. 123-125). 

В 2001 году Нижнетагильский строительный техникум Министерства 

строительства Российской Федерации выпускал специалистов, 

руководствуясь «Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднего специального учебного 

заведения)», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации № 160 от 03.03.2001, по следующим специальностям: -

строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

-эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

-экономика бухгалтерский учет и контроль - автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

В 2002 году на отделении открылись новые специальности: 

«Земельно-имущественные отношения» и «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», на заочном отделении была открыта новая 

коммерческая специальность «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» (приказ директора техникума от 10.09.2002 № 253а) (ГОУ СПО СО 

НТСТ,оп.11-вх,д. 1385, л. 154-161). 

На строительном отделении в 2003 годе открылись специальности: 



«Садово-парковое и ландшафтное строительство» и «Дизайн в 

строительстве» (приказ директора техникума от 05.09.2003 № 197) (ГОУ СПО СО 

НТСТ,оп.11-вх,д. 1387, л.168-176). 

Во исполнение Указа Президента РФ № 314 от 09.03.2004 г. № 314 «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», 

распоряжением Правительства РФ от 18.03.2004№ 379-р Государственный 

комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу реорганизован путем преобразования в 

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству. 

Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 21.12.2004 № 344 внесены изменения в Устав 

техникума. 

На основании свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 

15.03.2005 г. 66 № 00294720 Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Нижнетагильский строительный 

техникум переименовано в Федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Нижнетагильский 

строительный техникум» Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству. 

ФГОУ СПО НТСТ реализовал образовательные программы по 

следующим специальностям: 

-  строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

- эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

-  экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

-  автоматизированные системы обработки информации и управления 

-.дизайн (по отраслям) 

-  садово-парковое и ландшафтное строительство 

- земельно-имущественные отношения 



- документационное обеспечение управления и архивоведение. 

Проводилась профессиональная подготовка - каменщик, маляр, 

штукатур, облицовочник-плиточник, рабочий зеленого хозяйства, оператор 

ЭВМ, кассир торгового зала. 

Распоряжением Правительства РФ № 1 770-р от 31.12.2004 ФГОУ 

СПО НТСТ передан в подчинение Правительства Свердловской области 

(ГОУ СПО СО НТСТ,оп.10-вх,д. 1500, л.33-41). 

В 2005 году Федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Нижнетагильский 

строительный техникум» возглавил Ефименко Сергей Петрович. 

На основании Постановления Правительства Свердловской области от 

14.1 1.2005№ 991-пп и свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 

12.12.2005 66 № 003708782 Федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Нижнетагильский 

строительный техникум переименован в Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный техникум» (ГОУ СПО СО «НТСТ»). 

Постановлением Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области утвержден Устав ГОУ СПО СО «НТСТ» 

и структура. 

- Дневное   отделение:   строительное   отделение   и   механико-

экономическое отделение; 

- Заочное отделение; 

- Отделение дополнительных платных образовательных услуг; 

- Учебная часть; 

- Приемная комиссия; 

- Представительство в городе Качканар; 

- Административно-хозяйственная часть; 

- Отдел кадров; 

- Бухгалтерия; 



- Административно-хозяйственная часть; 

- Учебный вычислительный центр; 

- Общежитие; 

- Учебные мастерские; 

- Архив; 

- Библиотека; 

- Гараж; 

- Медицинский пункт; 

- Спортзал малый и большой; 

- Столовая. 

В 2007 году на заочном отделении была открыта новая коммерческая 

специальность «Садово-парковое и ландшафтное строительство», в 2008 -

«Земельно-имущественные отношения» и «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления». 

Основными задачами и функциями ГОУ СПО СО «Нижнетагильский 

строительный техникум» являются: 

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах со средним профессиональным образованием (руководителей 

среднего звена); 

- удовлетворение     потребностей     личности     в     получении     

среднего 

- профессионального   образования   и   квалификации   в   избранной   

области профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном и 

физическом развитии; 

- распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания 

образовательных услуг. 

Техникум на протяжении всей своей истории является 

образовательным учреждение, поэтому задачи его со временем не 

изменялись. В связи с задачами техникум реализует программы среднего 



профессионального образования, профессиональной подготовки, 

дополнительных образовательных программ общего и профессионального 

образования. Образовательную деятельность техникума регламентируют 

Государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования. Содержание обучения, виды занятий и формы контроля 

определяются рабочими учебными планами и рабочими программами. 

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы подаются в различных формах, отличающихся объемом 

обязательных занятий со студентами: очная, вечерняя, (с 1991 г. заочная). 

Для всех форм получения образования в пределах конкретной 

основной профессиональной образовательной программы действует единый 

государственный образовательный стандарт. Техникум самостоятельно 

формирует свою структуру, создает структурные подразделения (за 

исключением филиалов), необходимые для осуществления его деятельности. 

ГОУ СПО СО «Нижнетагильский строительный техникум» выпускает 

специалистов по следующим специальностям: 

-строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

-техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

-автоматизированные системы обработки информации и управления 

(по отраслям) 

-дизайн (по отраслям) 

-экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

-земельно-имущественные отношения 

-документационное обеспечение управления и архивоведение 

-садово-парковое и ландшафтное строительство. 

В 2008 году впервые было проведено упорядочение дел фонда и 

составлены описи дел постоянного хранения и по личному составу. 

Помещение под архив НТСТ было выделено в 1986 году, до этого документы 

формировались и хранились в структурных подразделениях. В связи с этим 



многие организационно-распорядительные документы были утеряны. В 

архиве размещались личные дела учащихся и сотрудников, приказы, не 

выданные аттестаты, журналы учебных занятий, переписка. 

На начало 1986 года объем документов составлял: 543 дела по 

личному составу, 6276 дел по личному составу учащихся (166 ед.хр.), 55 дел 

постоянного хранения, 109 дел временного (свыше 10 лет) хранения. 

Объем фонда с 1986 по 2008 годы увеличился в основном за счет 

документов по личному составу сотрудников и учащихся примерно в 3 раза и 

составил: документы по личному составу - 742 дела; 114 дел постоянного 

хранения;  18588 

дел по личному составу учащихся (в том числе приказы копии 

приложений к дипломам) - 510 ед.хр. и других дел временного (свыше 10 

лет) хранения - 208 дел. 

В процессе деятельности техникума, его документальный фонд не 

подвергался учету, отсутствовала номенклатура дел, ввиду этого установить 

степень сохранности архивного фонда не представляется возможным. 

Формирование дел имеет ряд особенностей. 13 связи с тем, что 

техникум является учебным заведением, многие документы сформированы 

не за календарный год, а за учебный (годовые отчеты, протоколы, журналы 

регистрации). 

Все приказы за 1949-1961 годы формировались в одно дело. Начиная с 

1961 года по 2006 год, приказы по техникуму разделены на 2 группы: 

приказы директора техникума по личному составу сотрудников и приказы 

директора техникума по личному составу учащихся. В техникуме большой 

объем личных дел учащихся, которые сформированы в дело по названиям 

групп, в которых они обучались, и по году выпуска или отчисления из 

техникума. 

Дела по личному составу сгруппированы за пять лет, в связи с 

небольшим их количеством, поэтому в описи дел по личному составу 

внесены заголовки дел за пять лет. Заголовки дел систематизированы по 



номинальному признаку в последовательности: приказы по личному составу, 

книги личного состава, карточки по учету, личные дела сотрудников, 

лицевые счета по заработной плате. На невостребованные трудовые книжки 

существует отдельная опись. В личных делах сотрудников составлены 

внутренние описи документов. 

В опись № 1 дел постоянного хранения за 1949-2006гг. включены 

дела, заведенные в делопроизводстве техникума и сохранившиеся в архиве в 

количестве 114 (ста четырнадцати) дел с №1 по №114. В связи с отсутствием 

до 2008 года в техникуме номенклатуры дел, индекс делам присвоен 

согласно порядковым номерам по книге учета поступления документов. 

Опись №1 дел постоянного хранения составлена по хронологически-

номинальному принципу. Описи дел по личному составу составлены по 

хронологически-алфавитному принципу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Характеристика документов фонда 

 

В архиве хранятся документы за период 27 марта 1948 г. - 30 июня 

2008 г.: постоянного срока хранения; временного (свыше 10 лет); дела по 

личному составу, а также в дела временного (менее 10 лет) хранения - 

журналы учебных занятий. 

Дела постоянного хранения 27 марта 1948г. - 10 сентября 2006г. Это 

приказы по основной деятельности техникума - 12 ед.хр., (в связи с тем, что 

за ранние годы приказы сформированы в одно дело); протоколы заседаний 

педагогического совета техникума -10 ед.хр.; протоколы заседания 

стипендиальной комиссии - 14 ед.хр.; протоколы заседания Государственных 

Квалификационных (Аттестационных) Комиссий - 28 ед.хр.; протоколы 

заседания комиссии по распределению - 1 ед.хр.; годовые отчеты о работе 

техникума - 28 ед.хр.; статистические отчеты (13 ед.хр.); личные дела 

сотрудников (директоров и почетных граждан) техникума - 8 ед.хр.. 

Хронологическими рамками документов по личному составу 

являются 20 июля 1948 г. - 12 сентября 2005 г. - это приказы по личному 

составу - 31 ед.хр.; книги личного состава сотрудников - 11 ед.хр.; личные 

карточки по учету кадров -32 ед.хр.; личные дела сотрудников - 615 ед.хр.; 

лицевые счета по заработной плате - 34 ед.хр.; документы, не вошедшие в 

состав личных дел уволенных сотрудников, штатных и совместителей - 20 

ед.хр; невостребованные трудовые книжки; также в архиве хранятся копии 

дипломов и приложений к ним выпускников техникума, в связи с частой их 

востребованностью - 49 ед.хр.; приказы по личному составу учащихся - 45 

ед.хр.; книги регистрации учащихся - 20 ед.хр.; журналы регистрации 

абитуриентов - 34 ед.хр.; книги успеваемости учащихся - 21 ед.хр.; 

аттестационные ведомости - 53 ед.хр.; сводные ведомости успеваемости - 9 

ед.хр. 


