
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия е углубленным изучением иноетранных языков» 

г. Чайковского (МАОУ «Гимназия»)

ПРИКАЗ

от 18 февраля 2022 г. № 01-14-50

О переименовании муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Гимназия с 
углубленным изучением иностранных языков» 
г. Чайковского

На основании решения Законодательного Собрания Пермского края от 
20 января 2022 года № 167 «О присвоении муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению «Гимназия с углубленным изучением 
иностранных языков» г. Чайковского имени Кирьянова Алексея 
Валерьевича», Приказа Управления образования администрации Чайковского 
городского округа Пермского края № 07-01-05-50 от 07.02.2022 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переименовать муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» г. 
Чайковского с 18 февраля 2022 года в муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение « Гимназия имени Кирьянова Алексея» г. 
Чайковский.

2. Заместителю директора по АЧХ Жуковой О.И.:
провести необходимые мероприятия по замене свидетельств о 

государственной аккредитации и лицензировании )шреждения;
- переоформить печати и штампы учреждения в срок до 21.02.2022 года.
3. Заместителям директора по УВР Вершининой Е.В., 

Саламатовой Т.В., Максимовой О.П.:
- ознакомить родителей (законных представителей обучающихся), 

педагогический состав учреждения с переименованием;
- внести изменения в локальные акты учреждения в срок до 21.02.2022 

года.
4. Заместителю директора Сапожниковой Т.Л.:
- довести до сведения финансовых организаций;
- обновить финансовые документы;



- уведомить контрагентов по заключенным договорам и составить 
дополнительные соглашения о переименовании учреждения в срок до 
21.02.2022 года.

5. Документоведу Юрковой Т.Ю. обеспечить внесение изменений о 
переименовании школы в трудовые книжки и документы кадрового учета.

6. Установить, что с 19 февраля 2022 года в отношениях со всеми 
лицами и для осуществления деятельности МАОУ «Гимназия» применять 
печать нового образца (Образец № 2, приложение 1).

7. Признать недействующей и не подлежащей к применению печать 
МАОУ «Гимназия» старого образца. (Образец № 1, приложение 1).

8. Ответственному лицу за размещение информации на 
официальном сайте учреждения Пинаеву А.Ю:

- организовать внесение изменений в связи с переименованием 
учреждения в информационные системы учреждения в сети Интернет и на 
сайте школы в срок до 21.02. 2022 года;

- опубликовать настоящий приказ на официальном сайте учреждения.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «Гимназия» П) / М.В. Русинова


