
Информация о дате создания образовательной организации 

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Архангельской области «Архангельский 

медицинский колледж» (далее – учреждение) создано распоряжением 

Правительства Архангельской области от 31 мая 2011 года № 302-рп путем 

изменения типа, существующего государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Архангельский 

медицинский колледж». 

Учреждение основано распоряжением Министерства внутренних дел 

России (Архангельское врачебное отделение) от 10 марта (по старому стилю) 

1878 года за № 283 как фельдшерско-ветеринарная и повивальная школа.  

С 1912-1930 годов название учреждения изменено на фельдшерско-

акушерскую школу с ветеринарным отделением.  

С 1931 по 1936 годы учреждение переименована в медицинский 

техникум, затем с 1936 г. по 1950 г. вновь фельдшерская школа (приказ МЗ 

СССР № 3000), с 1950 г. по 1976 г. – 1-е Архангельское медицинское училище 

(приказ облздравотдела № 80 от 24.08.1954 г.), с 1976 г. по 1992 г. – 

Архангельское медицинское училище № 1, с 14.05.1992 г. – Архангельский 

медицинский колледж (приказ Минздрава РСФСР № 158).  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.1995 г. 

за № 554 учреждение передано в собственность Архангельской области. 

 Учреждение является правопреемником реорганизованного в 1998 году 

путём присоединения к Учреждению (постановление администрации 

Архангельской области от 7 августа 1998 года № 203) государственного 

учреждения здравоохранения «Архангельское фармацевтическое училище». 

Учреждение является правопреемником реорганизованного в 2010 году 

путём присоединения к Учреждению (распоряжение Правительства 

Архангельской области от 10 ноября 2009 года № 253-рп «О реорганизации 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования «Северодвинский медицинский колледж», «Архангельский 

медицинский колледж» и государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Архангельский областной 

центр повышения квалификации медицинских работников») 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Архангельский областной центр 

повышения квалификации медицинских работников» и государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Северодвинский медицинский колледж». 

Распоряжением Правительства Архангельской области от 28.07.2015 года 

№ 208-рп государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Архангельской области «Архангельский 

медицинский колледж» переименовано в государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский медицинский колледж». 


