
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Ялтинская средняя школа №2 «Школа будущего» муниципального образования  

городской округ Ялта Республика Крым 

 

П Р И К А З 

от 30.12.2016 г.                                                                                               № 609  

О переименовании МКОУ «ЯСШ № 2  
«Школа будущего» в МБОУ «ЯСШ № 2  
«Школа будущего» 

На основании Постановления администрации города Ялты от 18.11.2016 года 

№ 4954-п, а также записи, внесенной в ЕГРЮЛ о государственной регистрации из-

менений, вносимых в учредительные документы юридического лица 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Переименовать с 01.01.2017 года МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБ-

ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯЛТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 

2 «ШКОЛА БУДУЩЕГО» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКА КРЫМ (сокращенное название - МКОУ «ЯСШ № 2 

«ШКОЛА БУДУЩЕГО») МО ГО ЯЛТА РК в Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Ялтинская средняя школа «№ 2 «Школа буду-

щего» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 

(сокращенное название - МБОУ «ЯСШ № 2 «Школа будущего». 

2. Начиная с 01.01.2017года вместо принятых наименований: полное наиме-

нование, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-

ЖДЕНИЕ «ЯЛТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 «ШКОЛА БУДУЩЕГО» МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКА 

КРЫМ сокращенное наименование: МКОУ «ЯСШ № 2 «ШКОЛА БУДУЩЕГО» 

МО ГО ЯЛТА РК во всех печатях, штампах, вывесках, документах, классных жур-

налах и на сайте ОО использовать наименования, зарегистрированные в новой ре-

дакции Устава: полное наименование образовательной организации: Муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа № 2 

«Школа будущего» муниципального образования городской округ Ялта Республи-

ки Крым, сокращенное наименование: МБОУ «ЯСШ № 2 «Школа будущего». 

3. Внести изменения в локальные нормативные акты, положения, образова-

тельные программы школы в связи с изменением названия общеобразовательного 

учреждения; заменить в данных документах предыдущее название общеобразова-

тельного учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯЛТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 «ШКОЛА БУДУ-

ЩЕГО» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ сокращенное наименование: МКОУ «ЯСШ № 2 «ШКОЛА 

БУДУЩЕГО» МО ГО ЯЛТА РК на  Муниципальное бюджетное общеобразова-



тельное учреждение «Ялтинская средняя школа № 2 «Школа будущего» муници-

пального образования городской округ Ялта Республики Крым, сокращенное 

наименование: МБОУ «ЯСШ № 2 «Школа будущего». 

4. В рабочих программах по предметам, в учебных планах начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования считать прежнее название 

образовательной организации действующим до замены локального акта в новой 

редакции либо до момента внесения изменений в локальный акт по иным причи-

нам (внесение дополнений или изменений по существу, приведение локального ак-

та в соответствие с действующим законодательством). 

5. Секретарю Зеньковой Валентине Митрофановне, ответственной за ве-

дение кадровой документации, в срок до 20.01.2017 года организовать работу по: 

5.1. Изменению наименования организации во всех шаблонах и блан-

ках кадровых документов; 

5.2. Составлению дополнительных соглашений к трудовым договорам с 

сотрудниками об изменении наименования организации; 

5.3. Внесению соответствующих записей в трудовые книжки работников. 

6. Заместителю директора по АХЧ Сурковой Ларисе Алексеевне. 

6.1. Организовать уведомление контрагентов по заключенным договорам 

о переименовании ОО в срок до 20 января 2017 года. 

6.2. Обеспечить уничтожение печати и штампов с прежним названием, о 

чем составить соответствующий акт. 

6.3. Обеспечить изготовление новой вывески ОО и еѐ надлежащую уста-

новку в срок до 01.02.2017 года. 

6.4. Провести необходимые мероприятия по переоформлению документов 

на недвижимое имущество в срок до 01.03.2017 года. 

7. Приказ довести до сведения работников МБОУ «ЯСШ № 2 «Школа 

будущего» на совещании при директоре 11.01.2017 года, родителей (законных 

представителей), обучающихся, приказ разместить на сайте МБОУ «ЯСШ № 2 

«Школа будущего». 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор  МКОУ «ЯСШ № 2  

«Школа будущего»                               И.Л. Хохликова     

 

 

 

 

С ПРИКАЗОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

№ 

п/п Фамилия, имя отчество сотрудника Подпись 

1.  Зенькова В.М.  

2.  Суркова Л.А.  

 
 


