
Управление по образованию и науке администрации г.Cочи 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования  «Хоста» г. Сочи 

Адрес: 354067 г. Сочи, ул. Ялтинская 16-А, ЦДО «Хоста», тел. (862) 2265-35-44 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 28.04. 2015 г.                                                                                           № 116 

 

О мероприятиях в связи с изменением  

наименования учреждения  

 

На основании записи, внесенной в ЕГРЮЛ о переименовании 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи, сокращенное 

наименование ЦДО «Хоста» (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы, серии 23 № 009189344, выдано Инспекцией ФНС России № 8 по 

Краснодарскому краю 28.04.2015) (далее – Центр) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Использовать новое наименование Центра - Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Хоста» г. Сочи – во всей документации, информационных 

системах, а также в сети Интернет на сайте Центра. 

2. Заведующей отделом – Данильченко Л.А.: 

2.1. Организовать уведомление контрагентов по заключенным 

договорам о переименовании Центра, в срок до 30 мая 2015 г. 

2.2. Обеспечить изготовление новых фирменных бланков Центра, 

печатей и штампов, в срок до 7 мая 2015 г. 

2.3. Обеспечить уничтожение фирменных бланков, печатей и штампов с 

прежним наименованием Центра, в срок до 7 мая 2015 г. 

3. Секретарю – Нургалеевой Р.В.: 

3.1. Обеспечить внесение изменений о переименовании Центра в 

трудовые договоры, трудовые книжки и документы кадрового учета. 

3.2. Организовать уведомление всех работников Центра с приказом 

путем его размещения на информационном портале Центра. 

4. Заместителю директора по УВР - Зайнуллиной Э.З. организовать 

внесение изменений в связи с переименованием Центра в информационные 

системы Центра в срок до 30 июля 2015г. 

5. Заместителю директора по АХЧ - Черкасовой Н.В.: 

5.1. Обеспечить изготовление новой вывески Центра и ее надлежащую 

установку в срок до 30 июля 2015 г. 



5.2. Провести необходимые мероприятия по переоформлению 

документов на транспортное средство в регистрационных органах ГИБДД, в 

срок до 30 июля 2015 г. 

5.3. Провести необходимые мероприятия по переоформлению 

документов на имущество находящееся в оперативном управлении, в срок до 30 

июля 2015 г. 

5.4. Провести необходимые мероприятия по переоформлению в части 

переименования в санитарно-эпидемиологического заключения и заключения о 

соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности. 

6. Заместителю директора по УВР – Бугиновой Н.Н. провести 

необходимые мероприятия по переоформлению лицензии Центра. 

7. Заместителю директора по УВР – Мелентьевой Н.В. внести изменения 

в Положение об оплате труда работников и в  Положение о распределении 

компенсационной и стимулирующей части фонда оплаты труда. 

8. Секретарю - Нургалеевой Р.В. в срок не позднее одного рабочего дня 

с даты издания настоящего приказа довести настоящий приказ до сведения лиц, 

указанных в п.п. 2–6 приказа, под личную подпись. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Директор  ЦДО «Хоста»                                                     К.Д. Чолакян 


