
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное учебно-воспитательное учреждение 
для детей и подростков с девиантным поведением 

«Специальное профессиональное училище № 1 закрытого типа 
г. Орлова Кировской области» 

ПРИКАЗ 
21.01.2016г № 21 

О переименовании 
учреждения 

На основании записи, внесенной в ЕГРЮЛ о переименовании федерального 
государственного бюджетного специального учебно-воспитательного учреждения для 
детей и подростков с девиантным поведением «Орловское специальное профессиональное 
училище № 1 закрытого типа» (свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серии 43 номер 002631005, 
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Кировской 
области 20 января 2016 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Использовать новое наименование учреждения - федеральное 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Орловское 
специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением закрытого типа» - во всей документации, 
информационных системах, а также в сети Интернет на сайте учреждения с 20 января 
2016 г. 

2. Начальнику юридического отдела Малковой U.B.: 

2.1. Организовать уведомление контрагентов по заключенным договорам о 
переименовании учреждения по форме, приведенной в приложении 1 к приказу, в срок до 
06 февраля 2016 г. 

2.2. Обеспечить изготовление печатей и штампов учреждения в срок до 29 
января 2016 г. 

2.3. Обеспечить печатей и штампов с прежним наименованием учреждения в 
срок до 29 января 2016 г. 

3. Специалисту по контролю и делопроизводству Русаковой С.А.: 

3.1. Обеспечить внесение изменений о переименовании учреждения в 
трудовые договоры, трудовые книжки и документы кадрового учета. 



3.2. Организовать уведомление всех работников учреждения с приказом путем 
его размещения на информационном портале учреждения. 

4. Специалисту по защите информации Щербакову И.Н.: 

4.1. Организовать внесение изменений в связи с переименованием учреждения 
в информационные системы учреждения в срок до 06 февраля 2016 г. 

5. Заместителю директора по хозяйственной части и строительству 
Щенникову А.С.: 

5.1. Обеспечить изготовление новой вывески учреждения и ее надлежащую 
установку в срок до 25 февраля 2016 г. 

5.2. Провести необходимые мероприятия по переоформлению документов на 
транспортные средства учреждения в регистрационных органах ГИБДД в срок до 26 
марта 2016 г. 

6. Начальнику экономико-имущественного отдела Шишкиной М.В.: 

6.1. Провести необходимые мероприятия по переоформлению документов на 
имущество учреждения в срок до 26 марта 2016 г. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор i j s j y i i . • ^ Т.В. Хохлова 

С приказом ознакомлены: 

О.В. Малкова « /» Of 2016 г. 

С.А. Русакова «ЛА> 0 2016 г. 

И.Н. Щербаков «2-Г» Ю'( 2016 г. 

М.В. Шишкина« О / 2016 г. 

А.С. Щенников «14» О f 2016 г. 


