
Министерство образования и науки 
Калужской области

«ГКС(К)ОУ Калужская школа-интернат №5»

ПРИКАЗ

«04» декабря 2015 г. № 68/05-03

«О переименовании «ГКС(К)ОУ 
Калужская школа-интернат № 5»»

На основании приказа Министерства образования и науки Калужской области 
от 26.11.2015 г. № 2560 «О переименовании Государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения Калужской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Калужская специащная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 5 II вида имени Ф.А. Рау», записи 
ГРН 2154027085804. внесенной в ЕГРЮЛ (лист записи Единого государственного реестра 
юридических лиц. выданный Инспекцией ФНС по Ленинскому округу г. Калуги 04.12.2015 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести новое полное наименование школы-интерната -  Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение Калужской области «Калужская общеобразовательная 
школа-интернат № 5 имени Ф.А. Рау для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (далее -  Учреждение) с 4 декабря 2015 года.

2. Ввести краткое наименование Учреждения -  ГКОУКО «Калужская школа- 
интернат № 5 имени Ф.А. Рау» с 4 декабря 2015 года.

3. Главному бухгалтеру Король И.И.:

• Организовать уведомление контрагентов по заключенным договорам о
переименовании Учреждения.

• Осуществить мероприятия по изготовлению печатей и штампов с новым названием 
Учреждения.

• Обеспечить списание фирменных бланков, печатей и штампов с прежним
наименованием Учреждения.

4. Специалисту по кадрам Нефедовой Т.Д.:

• Обеспечить внесение изменений о переименовании Учреждения в трудовые книжки и 
документы кадрового учета.

• Организовать уведомление всех работников Учреждения с приказом под личную 
подпись.

5. Техническому специалисту Зотовой И.В. внести изменения в связи с переименованием 
Учреждения на официальном сайте Учреждения

6. Зам. директора по АХЧ Македоновой М.М.



• Обеспечить изготовление новой вывески Учреждения и ее надлежащую установку.
• Провести необходимые мероприятия по переоформлению документов на транспортные 

средства Учреждения в регистрационных органах ГИБДД.

7. Зам. директора по УВР Лавровой Е.О. осуществить мероприятия по уведомлению всех 
заинтересованных лиц в рамках взаимодействия школы-интерната с учреждениями 
дополнительного образования о переименовании Учреждения.

8. Мероприятия, указанные в пунктах 3 - 7 ,  завершить в срок до 25 декабря 2015 года.

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Н.Н. Аверина


