
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Екатеринбургская школа №2», реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы»

ПРИКАЗ

от « 22» января 2020 № 04-од

«О переименовании ОУ»

На основании Свидетельства о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения, внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц и в соответствии с постановлениями Правительства 
Свердловской области от 27.09.2019 № 617-ПП «О создании государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области путем изменения типа существующих 
государственных казенных учреждений Свердловской области», приказа 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области от 
10.01.2020 № 420-Д «Об утверждении уставов государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.05.2011 № 556-ПП «Об осуществлении областными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области функций и полномочий 
учредителя государственных учреждений Свердловской области».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Использовать новое наименование организации - государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа 
№ 2. реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» - в 
документообороте учреждения с 27.01.2020 г.

2. Главному бухгалтеру Корсаковой Е.А.:
2.1. Организовать внесение изменений в связи с переименованием ОУ в 
информационные системы zakupki.gov.ru, bas.gov.ru в срок до 01 февраля 2020 г.

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Кругловой И.В.:
3.1. Привести в соответствие с новым наименованием организации локальные 
нормативные
акты ОУ до 01 февраля 2020 года.
3.2.Организовать внесение изменений в связи с переименованием ОУ 
на сайте Учреждения ('http://school2-ekb.ru/) в срок до 01 февраля

4. Заведующему хозяйством Зобниной Т.Е.:
4.1. Организовать уведомление контрагентов по заключенным договорам о 
переименовании ОУ в срок до 01 февраля 2020 г.
4.2. Обеспечить изготовление печати и штампа в срок до 24 января 2020 г.
4.3. Обеспечить уничтожение печати с прежним наименованием ОУ до 31 января

4.4. Обеспечить изготовление новой вывески ОУ и ее надлежащую 
установку в срок до 15 февраля 2020 г.
4.5. Провести необходимые мероприятия по переоформлению документов на 
недвижимое имущество (землю, здания) в срок до 10 февраля 2020 г.

5. Секретарю Дьяконовой И.Л.
5.1. Обеспечить внесение изменений о переименовании ОУ в трудовые договоры, 

трудовые книжки и документы, кадрового учета.
5.2. Организовать уведомление всех работников ОУ с приказом.

6 . Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

2020г.

2020 г.

Директор Минаева Е.Г.

http://school2-ekb.ru/

