
Исторический 

период 
Распорядительный документ Наименование образовательного учреждения 

1872г. 

-  

1884г. 

Архивная справка. № 80 от 22.12.2001 г. МУК «Городской 

краеведческий музей» города Ельца, выступление гл. врача Елецкой 

земской больницы. 

Фельдшерская школа при Елецкой земской больнице 

1.09.1932г. 

-  

10.06.1935г. 

Годовой отчѐт ф.Б-1 за 1932 г. (архивная справка Государственного 

архива РФ 612-т от 03/10/2000 г.) 

Елецкий медицинский техникум 

10.06.1935г. 

–  

1937г. 

Приказ № 581 от 10/06/35 г. Народного Комиссариата 

Здравоохранения, сеть средних медицинских школ по Воронежской 

обл. на 1936 -1937 уч. г., представленной Воронежским областным 

отделом Здравоохранения начальнику учебно-статистического 

отдела Наркомздрава (архивная справка. Государственного архива 

РФ612-т от 03/10/2000г.) 

Елецкая фельдшерская школа 

1937г.  

–  

1952г. 

Список средних медицинских школ Воронежской обл. на 1937 г., 

представленный Воронежским областным отделом 

здравоохранения начальнику отдела учета и статистики 

Наркомздрава, Приказ Народного Комиссариата Здравоохранения 

№ 300 от 19/05/1938 г., арх. справка. Государственного архива РФ№ 

612-т от 03/10/2000 г., арх. справка. государственного архива 

Орловской области от 29/04/1999 г. № 582  

Елецкая фельдшерско-акушерская школа 

25.06.1952г. 

 -  

01.09.1954г. 

Решение Орловского облисполкома от 25/06/1952 г. № 936/25  Елецкая медицинская школа 

01.09.1954г. 

 - 

31.08.1958г. 

Постановление Совета министров РСФСР № 136 от 28/03/1957г., 

приказ министра здравоохранения РСФСР от 31/03/1958г.  № 341  

Елецкое медицинское училище 

15.08.1968г. 

 - 

24.06.1981г. 

Приказ министра здравоохранения РСФСР № 212 от 12/08/1968 г., 

решение исполнительного комитета Липецкого областного совета 

депутатов, трудящихся от 11/09/1968 г. № 775  

Филиал Липецкого медицинского училища в г. Ельце 

24.06.1981г. 

 - 

05.04.1996г. 

Решение коллегии министерства высшего и среднего специального 

образования СССР от 14/05/1981 г., Приказ Министерства 

здравоохранения РСФСР № 421 от 24/06/1981 г., решение 

Исполкома областного совета народных депутатов № 462 от 

11/08/1981 г., приказ по Липецкому областному отделу 

здравоохранения от 18/08/1981 г. №340  

Елецкое медицинское училище 

05.04.1996г. 

 -  

06.10.2006г. 

Приказ министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности РФ от 05/04/1996 г. № 133  

Елецкий медицинский колледж 

 06.10.2006г. Приказ Управления здравоохранения Липецкой области от Государственное образовательное учреждение среднего 



 -  

01.04.2009г. 

06.10.2006г. № 627. профессионального образования «Елецкий медицинский 

колледж» 

01.04.2009г. 

 - 

26.02.2014г. 

Постановление администрации Липецкой области от 01.04.2009г.  

№ 87. 

Областное образовательное автономное учреждение 

среднего профессионального образования «Елецкий 

медицинский колледж» 

26.02.2014г 

.- 

 04.06.2015г. 

Приказ Управления здравоохранения Липецкой области от 

26.02.2014г.  №146 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Елецкий медицинский 

колледж» 

04.06.2015г. Постановление Совета депутатов Липецкой области от 04.06.2015г. 

№1175  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Елецкий медицинский 

колледж имени Героя Советского Союза Ксении 

Семеновны Константиновой» 

 


