
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
Матвеево-Курганская средняя общеобразовательная школа №3 

 П Р И К А З 
 

 

26.01.2015 г. п. Матвеев Курган № 20 

О переименовании муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Матвеево-Курганской 
средней общеобразовательной школы 
№3 

На основании Постановления Администрации Матвеево-Курганского района от 
15.12.2014 №1850 «О присвоении имени муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению Матвеево-Курганской сош №3», приказа Отдела 
образования  Администрации Матвеево-Курганского района от 16.12.2014 г. № 456 «Об 
утверждении Уставов образовательных организаций в новой редакции», а также в 
соответствии с внесённой записью в Единый государственный реестр юридических лиц, 
за государственным регистрационным номером 2015617030398, выдано межрайонной 
инспекцией ФНС России №1 по Ростовской области территориальный участок 6119 по 
Матвеево-Курганскому району 26.01.2015 г., за государственным регитрационным 
номером 215171030398, свидетельством  «О постановке на учет организации в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» (серия 
61 № 007850000 и выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 
26.01.2015 года (№ 9А/2015)), 

П  Р  И  К  А  З  Ы  В  А  Ю :  
1. Переименовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганскую среднюю общеобразовательную школу №3 (МБОУ Матвеево-
Курганскую сош №3) в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Матвеево-Курганскую среднюю общеобразовательную школу №3 имени Героя 
Советского Союза Александра Матвеевича Ерошина (МБОУ Матвеево-Курганская сош 
№3 им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина) 

2. Заместителям директора по УВР Мазневой О.П. и Буреевой Н.В., заместителю 
директора по ВР Анохину Е.Ю. внести изменения в нормативно-правовые документы 
школы. 

3. Секретарю Витер Л.В., ответственному за делопроизводство:  
3.1. Подготовить дополнительные соглашения к трудовым договорам с 

сотрудниками  школы с учетом изменения наименования. 
3.2. Внести изменения в учетную документацию и трудовые книжки сотрудников 

школы. 
4. Назначить ответственной за размещение настоящего приказа на официальном сайте 

МБОУ Матвеево-Курганской сош №3 им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина 
Мирошниченко Н.В. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 
Директор школы: ____________ А.В. Рудковская 

С приказом ознакомлены:  

__________ Е.Ю. Анохин __________ О.П. Мазнева _______ Н.В. Мирошниченко
 


