Краткая историческая справка учреждения
История колледжа начинается 27 ноября 1924 года, когда в Ростове
была открыта двухгодичная профтехшкола "Красный строитель", а на базе
групп этой школы стали успешно функционировать курсы строительных
десятников.

Решением

Наркомпроса

РСФСР

курсы

строительных

десятников реорганизуются в стационарное среднее специальное учебное
заведение - Ростовский строительный техникум.
В 1929 году был создан Северо-Кавказский учебный комбинат
строительной промышленности, который стал готовить квалифицированных
рабочих-строителей, десятников, техников и инженеров-строителей.
Комбинат вырос в крупнейшее учебное заведение, в котором прошли
обучение свыше четырех тысяч специалистов-строителей.
Ростовский строительный техникум выделился из комбината. За ним
было закреплено здание по улице Горького.
К началу Великой Отечественной войны техникум имел хорошо
оборудованные
строительный,

кабинеты
физики,

строительных

математики,

машин,

химии,

архитектурный,
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экономических дисциплин, лабораторию по испытанию строительных
материалов,

учебно-производственные

мастерские,

библиотеку

со

значительным фондом книг, радиоузел, клуб и кинотеатр на 500 мест,
лучший среди учебных заведений города физкультурный зал.
Накануне войны обучение велось по специальностям: "Промышленные
и гражданские сооружения", "Водопровод и канализация", "Отопление и
вентиляция", "Механизация строительных работ", "Технормирование и
планирование строительства".
В 1944 году на базе строительного техникума был создан Ростовский
инженерно-строительный институт, ныне Ростовский государственный
строительный университет, давший начало становлению строительной
индустрии на юге России.

В первые послевоенные годы техникум передается в ведение
Министерства угольной промышленности СССР и переименовывается в 1950
году в Ростовский - на - Дону горный техникум.
Однако в 1951 году техникум вновь подчиняется Министерству
строительства топливных предприятий и получает старое название.
В 1952 году на Пушкинской улице заканчивается строительство
добротного здания общежития на 500 мест.
В 1956 году создается заочное отделение, а в 1958 году - вечернее
отделение для подготовки техников-строителей без отрыва от производства.
Техникум расширяется. В 1952 году он вновь получает название
строительного и в 1960 году выпускает последние группы техниковстроителей горных предприятий.
В течение ряда лет техникум являлся участником ВДНХ СССР.
Учащиеся и преподаватели - участники ВДНХ - неоднократно награждались
медалями и грамотами выставки.
В 60-70-е годы техникум продолжает готовить специалистов для
народного хозяйства и расширяет свою материальную базу - было завершено
строительство нового корпуса, второго спортзала, учебных мастерских.
Работа коллектива техникума получила высокую оценку правительства
страны, и в 1974 году к 50-летию Ростовский - на - Дону строительный
техникум был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета
СССР.
В 1991 году техникум был передан в ведение Министерства
архитектуры,

строительства

и

жилищно-коммунального

хозяйства

Российской Федерации и получил статус колледжа.
С 11.08.1999г по 20.12.2004г колледж находится в ведении Росстроя,
именуется
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Рособразования и именуется Федеральное государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Ростовский-на-Дону
строительный колледж» (приказ о переименовании № 1086).
С 29.12.2011г приказом Правительства Российской Федерации №2413-р
колледж передан
образования
наименовании:

в ведение Министерства общего и профессионального

Ростовской

области,

государственное

со

следующим

бюджетное

изменением

учреждение

в

среднего

профессионального образования Ростовской области «Ростовский-на-Дону
строительный колледж».
За 89 лет в стенах учебного заведения было подготовлено свыше 30
тысяч специалистов, из них около 2000 иностранных граждан.

