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С П Р А В К А
об изменении наименования учреждения

1. Кингисеппским  городским  исполнительным  комитетом  в  1965  г.  создана
«Кингисеппская средняя общеобразовательная с производственным обучением школа № 1».

2. Кингисеппская  средняя  общеобразовательная  с  производственным  обучением
школа  № 1»  переименована  в  Муниципальное  Учреждение  «Кингисеппская  средняя
общеобразовательная  с  производственным   обучением  школа  №1»  на  основании  приказа
Кингисеппского территориального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты
№ 205/60 от 25.03.96 г.

3. Муниципальное  Учреждение  «Кингисеппская  средняя  общеобразовательная  с
производственным обучением школа №1» переименовано в Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Кингисеппская средняя школа  № 1 с профессиональным обучением» на основании
Приказа Комитета по образованию Администрации Кингисеппского района  Ленинградской области
№ 360 от 31.12.99 г. 

Устав  в  новой  редакции  в  связи  с  изменением  наименования  на  Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1
с  профессиональным  обучением»  зарегистрирован  Кингисеппским  территориальным
отделением Ленинградской областной Регистрационной палаты 17 февраля 2000г.,  приказ
Ю/1045.

4. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Кингисеппская  средняя
общеобразовательная  школа  №1  с  профессиональным  обучением»  переименовано  в
Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Кингисеппская  средняя
общеобразовательная  школа  №1»  (Приказ  Комитета  по  образованию  Администрации
муниципального  образования  «Кингисеппский  район»  Ленинградской  области  №  118  от
12.03.2001 г. «Об изменении наименования образовательного учреждения»).

Изменения  к  Уставу  зарегистрированы   Кингисеппским  территориальным  отделением
Ленинградской областной  Регистрационной палаты 20 марта 2001 года, приказ Ю/1535  в связи
с  изменением  наименования  школы   на  Муниципальное  общеобразовательное  учреждение
«Кингисеппская средняя общеобразовательная  школа №1».

5. На  основании  Постановления  Администрации  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  №  894  от  28.04.2011г.
создано  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Кингисеппская
средняя  общеобразовательная  школа  №1»  путем  изменения  типа  существующего
муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Кингисеппская  средняя
общеобразовательная школа № 1» с сохранением основных целей деятельности.

Директор   школы                                                     О.И.Галюшкина 
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