
Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Ленинградской области 

«Бегуницкий агротехнологический техникум» 

ПРИКАЗ 

19 февраля 2016 год                                                                                           №   15А-ОД 

д. Бегуницы 
 
О переименовании  
учреждения 

На основании распоряжения комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области № 113-р от 20 января 2016 года «Об утверждении Устава 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Ленинградской области «Бегуницкий агротехнологический техникум» в новой редакции»,  
свидетельства о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту 
её нахождения серия 47 № 003281911, листа записи Единого государственного реестра 
юридических лиц от 12.02.2016 г. (вх. № 65А от 19.02.2016 г.) и в соответствии с новой 
редакцией Устава, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. С 19 февраля 2016 года Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области 
«Бегуницкий агротехнологический техникум» во всех видах деятельности именовать: 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ленинградской области «Бегуницкий агротехнологический техникум» (ГБПОУ ЛО 
«Бегуницкий агротехнологический техникум»). 

2. Использовать новое наименование учреждения - Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Бегуницкий 
агротехнологический техникум» (ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический 
техникум») - в документообороте учреждения с 19 февраля 2016 года. 

3. Утвердить следующие формы документов: 
- типового бланка - письма ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический 

техникум»; 
- типового бланка - приказа ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический 

техникум». 
4. Заместителю директора по АХР Смирнову А.А. обеспечить заказ изготовления 

печати, штампов с новым наименованием. 
5. Бухгалтерии учреждения использовать печать с новым наименованием 

учреждения и новую бланковую документацию с момента изготовления новой печати (по 
отдельному приказу). 

6. Сотрудникам ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум» 
провести 
следующие организационные мероприятия: 

6.1. Инспектору по кадрам Кругловой Л.Н. в срок до 19 марта 2016 г.:  
 
6.1.1. подписать дополнительные соглашения к трудовым договорам с сотрудниками 

учреждения о переименовании образовательной организации; 
6.1.2. внести записи о переименовании образовательного учреждения в личные 



карточки сотрудников (ф. Т-2); 
6.1.3. внести записи о переименовании образовательного учреждения в трудовые 

книжки работников в соответствии с Инструкцией по заполнению трудовых книжек; 
6.1.4. письменно уведомить органы статистики и отделение военного комиссариата 

о переименовании учреждения. 
6.2. Заместителю директора по АХР Смирнову А.А. в срок до 19 марта 2016 г. : 
6.2.1. привести в соответствие техническую документацию и договоры по охране 

труда, пожарной безопасности, энерго- и водоснабжению. 
6.2.2. организовать работу по изъятию и передаче в Архив прежних печатей и 

штампов по соответствующему акту в течение суток после ввода новой печати. 
В связи с этим создать комиссию по изъятию и передаче в Архив печатей и 

штампов ГБОУ СПО ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум» в составе: 
Председатель комиссии – Смирнов А.А., зам. директора по АХР.  
Члены комиссии: 
Круглова Л.Н., инспектор по кадрам; 
Ткаченко А.В., главный бухгалтер. 
По результатам работы комиссии составить акт о списании прежних печати и 

штампов. 
6.3.  Заместителю директора по УПР Поплавской О.И. в срок до 19 марта 2016 

г.: 
6.3.1. подготовить и подать документы образовательной организации на внесение 

изменений в свидетельство о государственной аккредитации и лицензии на ведение 
образовательной деятельности; 

6.3.2. внести изменения или подготовить в новой редакции локальные акты 
образовательной организации (за исключением локальных актов, регулирующих трудовые 
отношения и акты по оплате труда в образовательной организации) связанные с основной 
деятельностью образовательного учреждения, привести в соответствие договоры с 
работодателями и партнёрами образовательной организации; 

6.3.3. по мере внесения изменений в локальные акты, размещать информацию на 
сайте образовательной организации в сети «Интернет» и на стендах в зданиях 
образовательной организации. 

6.4.  Главному бухгалтеру Ткаченко А.В. в срок до 19 марта 2016 г.: 
6.4.1. обеспечить перерегистрацию образовательной организации в 

территориальной налоговой инспекции, фондах, финансовых организациях; 
6.4.2. оформить карточку образцов подписей; 
6.4.3. привести документацию и финансовую отчетность в соответствие с новым 

наименованием.  
6.5.  Бухгалтеру (по совместительству - контрактному управляющему) 

Маргиной С.Е. , в срок до 19 марта 2016 г.: 
6.5.1. заключить дополнительные соглашения с поставщиками и подрядчиками об 

изменении наименования организации; 
6.5.2. привести документацию и финансовую отчетность в соответствие с новым 

наименованием. 
6.6.  Инженеру по ОТ Михайловой Л.Л. в срок до 19 марта 2016 г.: 
6.6.1. привести в соответствие техническую документацию и инструкции по 

охране труда. 
6.7. Зам. директора по УР Балес Н.М., зам. директора по УПР Поплавской 

О.И., секретарю учебной части Золотухиной М.А. в срок до 19 марта 2016 г.: 
6.7.1. внести изменения в классные журналы, журналы по практике, личные дела 

обучающихся. 
6.8. Ответственной за работу с сайтом учреждения Марченко Е.И. в срок до 1 

марта 2016 г.: 



6.8.1. внести необходимые

учреждения; 
6.8.2. настоящий приказ
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И.о. директора

внести необходимые изменения на сайте, связанные

настоящий приказ разместить на официальном сайте учреждения

применять бланковую документацию со старым наименованием
Сотрудникам ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический

работающим с внешними организациями, каждого по своему

проинформировать об изменении наименования образовательной
марта 2016 г. 

Инспектору по кадрам Кругловой Л.Н. ознакомить

настоящего приказа под роспись. 
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

директора                                                                 Н.Ф Немченко
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