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О переименовании 

 

Выписка из устава МКОУ «Назиевская СОШ» 

 
Назийская средняя школа №7 Волховского района на основании Указа Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 01.04.1977 г. переименована в Назийскую среднюю школу 

№7 Кировского района. 

На основании приказа Кировского ГОРОНО от 22.08.80 г. № 41. Назийская средняя 

школа №7 реорганизована путем слияния с Назийской восьмилетней школой № 6 в 

Назиевскую среднюю школу. 

Приказом Кировского территориального отделения Ленинградской областной 

регистрационной палаты от 25.06.97г. № Ю / 103 «О регистрации» Назиевская средняя 

школа зарегистрирована как муниципальное образовательное учреждение «Назиевская 

средняя общеобразовательная школа». 

На основании приказа Управления образования от 13.06.2000г. № 287 «Об 

изменении в Устав муниципального образовательного учреждения «Назиевская средняя 

общеобразовательная школа» Кировское территориальное отделение Ленинградской        

областной    регистрационной   палаты  приказом от 22.06.2000г.   № Ю/787 

зарегистрировало муниципальное образовательное учреждение «Назиевская средняя 

общеобразовательная школа» как муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Назиевская средняя общеобразовательная школа» (МОУ «Назиевская СОШ»). 

Распоряжением Комитета образования администрации   муниципального 

образования    Кировский  муниципальный    район Ленинградской области  от 02.12. 

2010г № 563 муниципальное общеобразовательное учреждение «Назиевская средняя 

общеобразовательная школа» переименована в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Назиевская средняя общеобразовательная школа», 

сокращенное наименование - МБОУ «Назиевская СОШ» (далее - Учреждение). 

Постановлением администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 11.07.2048 № 1559 «О создании Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Назиевская средняя общеобразовательная школа» 

путем изменения типа существующего Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Назиевская средняя общеобразовательная школа». Учреждение изменило 

свой тип на казенное. 

Распоряжением Комитета образования администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области от 19.07.2018 г. № 521 наименование 

Учреждение изменено на Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Назиевская средняя общеобразовательная школа». 
 

Директор МКОУ «Назиевская СОШ»                                    Л.Д. Зуева 

 


