
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский машиностроительный колледж» 
(ГБПОУ КК КМСК) 

ПРИКАЗ 

19.11.2015 № 217 
г. Краснодар 

О переименовании образовательного учреждения 

На основании приказа министерства образования и науки 
Краснодарского края от 20.05.2015 № 2285 «О переименовании 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Краснодарский машиностроительный 
колледж» Краснодарского края в государственное бюджетное 
профессио1:1альное образовательное учреждение Краснодарского 
края«Краснодарский . машиностроительный колледж», записи, внесенной 
в Единый государственный реестр юридических лиц инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 2 lJO городу Краснодару 19.11.2015 и в соответствии 
с новой редакцией У става, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 19.11.2015 использовать новое официальное наименование 
учреждения во всей документации, информационных системах, а также в сети 
Интернет на сайте колледжа: 

полное наименование - государственное бюджетное 
образовательное учреждение Краснодарского края 
машиностроительный колледж»; 

сокращенное наименование - ГБПОУ КК КМСК. 

профессиональное 
«Краснодарский 

2. Работникам к�шледжа провести следующие организационные 
мероприятия: 

2.1. Начальнику хозяйственного отдела Бельдиевой О.В. в срок до 
25.11.2015: 

- организовать работу по изъятию и уничтожению прежних печатей и 
штампов по соответствующему акту: 

- обеспечить изготовление печати и штампов; 

обеспечить изготовление новой вывески колледжа и ее 
надлежащую установку в срок до 15.12.2015. 
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2.2. Начальнику отдела кадров Колесниченко В.Ев срок до 15.12.2015: 

- внести изменения в локальные нормативные акты по кадровому 
делопроизводству; 

- подписать дополнительные соглашения к трудовым договорам с 
работниками учреждения о переименовании колледжа; 

внести изменения в коллективный договор. 

2.3. Заместителю директора по научно-методической работе Позовой Л.П.: 

_ подготовить и подать документы образовательной организации н: 
внесение изменений в свидетельство об аккредитации, и получени1 
новой лицензии на образовательную деятельность; 

2.4. Заведующему центром менеджмента и качества образовательного 
процесса Терещенко Е.В.: 

- внести изменения или подготовить в новой редакции локальные акты 
колледжа, связанные с основной деятельностью колледжа, привести в 
соответств�е формы документов; 

- по мере внес�ния изменений в локальные акты, сразу размещать 
информацию на сайте колледжа в сети «Интернет» и на стендах. 

2.5. Юрисконсульту Рева А.А. в срок до 10.12.2015: 

- уведомить контрагентов об изменении наименования колледжа. 

2.6. Юрисконсульту Гладкову К.С. в срок до 20.12.2015: 

- провести необходимые мероприятия по переоформлению документов 
на недвижимое имущество (землю, здания). 

2.7. Заведующему лабораторией Плешкову А.Э.: 
- организовать внесение изменений в связи с переименованием сайте 

колледжа в срок до 25.11.2015; 

3. Не применять бланковую документацию со старым наименованием 

учреждения. 

4. Утвердить новый бланк учреждения (приложения № 1, N� 2). 

5. Ранее утвержденные локальные акты ГБОУ СПО КМСК КК считать 

действующими. 

6. Организовать уведомление всех работников с приказом путем 
его размещения на информационном стенде и на сайте колледжа. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель директора 
по учебно- воспитательной работе · Т.Д. Теслина 
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