
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИJI МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОМ НОВОСИБИРСКД
(ГОРОДСКОЙ ЦВНТГ ОБРАЗОВАНИЯ ИЗДОРОВЬЯ КМАГИСТР>

Приказ

хпй от <1_Q>додбщ_ 2015 г.

О переименовании Учреждения

На основании листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в
Единый госУдарственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица за
Государственным номером (ГРН) б155476277830 от 10 ноября 2015 года, в соответствии с
постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2015 Ns 5141 Об изменении
наименования муниципttльного кiвенного образовательного учреждения дополнительного
профессионrlльного образования города Новосибирска кГородской центр образования и
здоровья кМагистр>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ИСпОльЗоВать новое наименование Учреждения - муниципальное кirзенное

УчРежДение дополнительного профессионЕtльного образования города Новосибирска
<городской центр образования и здоровья кмагистр> (сокряrr{ённое наименование Мку
ДПО ГЦОИЗ КМагисТр)) - в документообороте учреждения, информационньD( системах, а
также в сети Интернет на сайте r{реждения с 1 1. 1 l. 2015г.
2. обеспечить изготовление новых печатей, произвести изъятие и уничтожение прежних
печатей по соответствующему акту в срок до 25.11.2015г. (ответственный Мотыко А.в.)

2.1. Утвердить состав комиссии по изъятию и уничтожению прежних печатей:
- Мотыко А.В.
- Сабенина о.П.
- СубботинаИ.С.
- Яковлева Т.Н.

3. ,ЩОВеСти До сведения работников и внести соответствующие изменения в кадровые
документы до 1 7. 1 1 .201 5г., организовать рабоry по изменению ýланков_ докуfr{ентов в срок до
25.11.2015г. (ответственный Штепа Г.н,l.ОrrЪWryýr,#r1l.ýI1*.ефi СсСИ,асlЙсо,l
4. Организовать уведомление контрагенто{ЪdйfJfu.6нЪiй f'6ffidрамl"{Аереименовaнии
Учреждения в срок до 05.12.2015г. (ответственный Штепа Г.А., Савченко Т.А.)
5. ОРГаНИЗОВать работу по обновлению лицензий Учреждения к лицензиям в срок до
3 1 .01 .201 бг. :

5.1. Лицензияи приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности
(ответственный Мотыко А.В.).

5.2. Лицензияи приложения к лицензиинаосуществление медицинской деятельности
(ответственный Штепа Г.А.).
6. Внести соответствующие изменения на сайте Учреждения, разместить данный приказ на
сайте Учреждения в срок до 25.11.2015г.
7. Ранее утвержденные ло МКУ ДПО ГЦОиЗ <Магистр> считать
деиствующими.
8. Контроль заисп

.Щиректор dЦОЗ

каза оставJu{ю за собой.
]а,о
q
о

йs-fu

t'Z.azzz,cz

иt [I.А.Склянова


