
 

 

ОЧУ СПО «Колледж инновационных технологий и сервиса «Галактика» 

(ОЧУ СПО «КИТиС «Галактика») 

 
 

ПРИКАЗ 

 

14.02.2013 г.                                                                                         № 01-02/46 

    12.08.2016                                                                                                                          № 1-01/33 

 

Москва 

 

 

14.  

О переименовании Колледжа. 

 

 

На основании записи, внесенной в ЕГРЮЛ, о переименовании Образовательного частного 

учреждения среднего профессионального образования «Колледж инновационных технологий и 

сервиса «Галактика» (далее - Колледж) (сведения о государственной регистрации изменений в 

устав внесены в ЕГРЮЛ 26 июля 2016 г. за государственным регистрационным номером 

2167700262299),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Использовать новое наименование Колледжа – ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА «ГАЛАКТИКА», сокращенное наименование – КИТиС 

«ГАЛАКТИКА» – во всей документации, информационных системах, а также в сети Интернет на 

сайте Колледжа с 1 сентября 2016 г. 

2. Считать ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА «ГАЛАКТИКА» 

правопреемником Образовательного частного учреждения среднего профессионального 

образования «Колледж инновационных технологий и сервиса «Галактика» 

3. Сысоевой З.А., начальнику учебного отдела, в срок до 25 августа 2016 г. ознакомить всех 

работников Колледжа с приказом путем его размещения на сайте Колледжа  

4. Капышевой Н.Н., заместителю директора по учебно-методической работе в срок               

до 1 сентября 2016 г., изготовить новые фирменные бланки Колледжа, печати и штампы.  

5. Сысоевой З.А., начальнику учебного отдела в срок до 1 сентября 2016 г., уничтожить 

фирменные бланки, печати и штампы с прежним наименованием Колледжа.  

6. Капышевой Н.Н., заместителю директора по учебно-методической работе, в срок              

до 1 сентября 2016 г. внести изменения в связи с переименованием Колледжа на сайте Колледжа.   

7. Туловской Т.И., главному бухгалтеру, в срок до 1 сентября 2016 г.  организовать 

уведомление контрагентов по заключенным договорам о переименовании Колледжа. 

8. Начальнику отдела кадров в срок до 5 сентября 2016 г. внести изменения о 

переименовании Колледжа в трудовые договоры, трудовые книжки и документы кадрового учета. 

9. Селькину Н.В., заместителю директора по АХД, в срок до 1 сентября 2016 г. изготовить 

новую вывеску Колледжа и организовать ее надлежащую установку  

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Генеральный директор         ____________________                   А.В.Рош             , 
                                                        
 

 

 


