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Самарская область, г. Тольятти 

ПРИКАЗ 

от «27» марта 2020г. № 52

Об изменении наименования учреждения 

и смене печати учреждения

На основании распоряжения заместителя главы администрации городского округа 

Тольятти от 11.03.2020г. № 1730-р/3 «Об изменении наименования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско- 

юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 14 «Жигули» городского 

округа Тольятти и утверждении его Устава в новой редакции», государственной 

регистрации изменения наименования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва № 14 «Жигули» городского округа Тольятти, на 

следующее -  муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского 

резерва № 14 «Жигули» городского округа Тольятти (далее по тексту -  учреждение),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Использовать во всей документации, информационных системах, а также в сети 

Интернет с 27.03.2020г. новое наименование учреждения:

- полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение спортивная 

школа олимпийского резерва № 14 «Жигули» городского округа Тольятти;

- сокращённое наименование: МБУ СШОР № 14 «Жигули».

2. Признать имеющими силу локальные акты учреждения, принятые до изменения 

наименования учреждения.

3. Главному бухгалтеру Ляминой Е.В., юрисконсульту Тарасову А.В., главному 

специалисту по административно-хозяйственной работе Заслоновой Н.И.:
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3.1. Организовать уведомление контрагентов об изменении наименования 

учреждения, организовать внесение изменений в информационные базы, довести до 

сведения информацию об изменении наименования учреждения до всех 

заинтересованных лиц;

3.2. Обеспечить списание и уничтожение печати учреждения с прежним 

наименованием.

4. Специалисту по кадрам Стародумовой Н.А.:

4.1. Обеспечить внесение изменений в связи с изменением наименования 

учреждения в трудовые книжки и кадровые документы учреждения, трудовые 

договоры с работниками.

4.2. Организовать ознакомление работников учреждения с настоящим приказом.

5. Печать учреждения старого образца (оттиск №1) признать недействующей и не 

подлежащей применению с 27.03.2020г.

6. Установить, что с 27.03.2020г. в отношениях со всеми лицами и для 

осуществления деятельности учреждения применять печать нового образца (оттиск 

№2).

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой


