
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Филипповская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

ПРИКАЗ 
 

от 27.07.2017 г                                                                                                                   № 112-од 

о переименовании  
МКОУ Филипповской СОШ  
и введении Устава в новой редакции 
              

         На основании приказа управления образования администрации Киржачского района 
Владимирской области от 27.07.2017г № 309/1-од 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Принять к исполнению приказ управления образования администрации Киржачского 

района Владимирской области от 27.07.2017г № 309/1-од «О переименовании МКОУ 
Филипповской СОШ» 

 2. Переименовать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Филипповская средняя общеобразовательная школа» Киржачского района Владимирской 
области в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Филипповская средняя 
общеобразовательная школа» Киржачского района Владимирской области. 

3. Ввести Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Филипповская средняя общеобразовательная школа» Киржачского района Владимирской 
области в новой редакции с 27.07.2017года. 

4. Привести с соответствие с Уставом печать, штамп, штатное расписание и другие 
локальные акты. Отв. администрация 

4. Внести соответствующую запись о переименовании образовательного учреждения в 
трудовые книжки работников школы и документы кадрового учета. Отв. Завражнова С.М. 

5. Организовать уведомление всех работников МКОУ Филипповской СОШ, родителей 
обучающихся и их законных представителей с приказом путем его размещения на 
информационном сайте школы. Отв. Бородулина Л.Е. 

6. Сообщить в управление пенсионного фонда РФ в Киржачском районе Владимирской 
области, в Федеральный территориальный обязательный фонд медицинского страхования РФ в 
Киржачском районе Владимирской области, во Владимирский областной комитет 
государственной статистики и другие организации, связанные с деятельностью с МКОУ 
Филипповской СОШ, об изменениях, внесенных в учредительные документы.  Отв. Завражнова 
С.М. 

7. Обеспечить изготовление новой вывески ОУ и ее установку в срок до 30 сентября 2017 
г. Отв. Завражнова С.М. 

8. Провести необходимые мероприятия по переоформлению документов на транспортное 
средство (школьный автобус) в регистрационных органах ГИБДД в срок до 30 сентября 2017 г. 
Отв. Завражнова С.М., Беляков В.М. 

9. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 26 
июля 2017года. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
                                           Директор МКОУ Филипповская СОШ                Марфина Н.Н. 
 
                                           С приказом ознакомлены 27.07.2017г                  Бородулина Л.Е. 
                                                                                                                              Завражнова С.М. 
                                                                                                                             Беляков В.М. 
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