
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия «Эврика» муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Красной Звезды, дважды кавалера 

ордена Ленина 

Василия Александровича Сухомлинского 

(МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А.Сухомлинского) 
353440 Краснодарский край 

город-курорт Анапа 

ул. Ленина 169а 

тел.2-78-02, gimnazevrikafganapa.kubannet.ru 

ПРИКАЗ 

от 30.08.2019г.                                                                                             № 149-1 

г-к Анапа 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным конституционным 

законом от 25.12.2000 года № 2-ФКЗ «О государственном гербе Российской 

Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7- 

ФЗ «О некоммерческих организациях» и в связи с присвоением МБОУ 

гимназия «Эврика» имени кавалера ордена Красной Звезды, дважды кавалера 

ордена Ленина Василия Александровича Сухомлинского 

приказываю: 

1. Признать недействующими и не подлежащими применению печати и 

штампы МБОУ гимназия «Эврика» старого образца (образец № 1 

приложения). 

2. Установить, что с 03.09.2019 года в отношениях со всеми лицами и для 

осуществления деятельности МБОУ гимназия «Эврика» 

им.В.А.Сухомлинского печать нового образца (образец № 2 приложения). 

3. Создать комиссию для уничтожения печати старого образца в составе: 

1. Чеботарев А.И., заведующий хозяйством; 

2. Шаповолова Н.М., специалист по кадрам; 

3. Хмара И.В., председатель профкома. 

4. Чеботареву А.И., заведующему хозяйством, уведомить о смене печати 

Управление образования администрации муниципального образования город- 

курорт Анапа и Муниципальное казенное учреждение 



«Межведомственнаяцентрализованная бухгалтерия» администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа до 03.09. 2019 года. 

5. Уланову В.В., системному администратору разместить настоящий приказ 

на сайте МБОУ гимназии «Эврика» им.В.А.Сухомлинского. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
Сертификат:79ac1d41ecb3f099cd94d54ba82c491dffe4eb2 

Владелец: Попова Елена Вячеславовна 

Действителен: с 11.12.2020 по 11.03.2022 

 

 

 Е.В. Попова 
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