
 

 
 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                        ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
         ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Ростовская государственная консерватория  
им. С. В. Рахманинова» 

 
ПРИКАЗ 

04 сентября 2014 г.            № 249  
 
О переименовании федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Ростовская государственная консерватория 
(академия) им. С.В. Рахманинова» 
 

На основании приказа Министерства культуры Российской Федерации 
№ 1256 от 18.07.2014г. о внесении изменений в Устав федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Ростовская государственная консерватория (акаде-
мия) им. С.В. Рахманинова», утвержденный приказом Министерства культу-
ры Российской Федерации № 517 от 26.05.2011г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Использовать новое официальное наименование Консерватории: 
полное – федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования «Ростовская государственная консерватория им. 
С.В. Рахманинова», 
сокращенное – Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахма-
нинова, 
аббревиатура – ФГБОУ ВО РГК им. С.В. Рахманинова,  
– во всей документации, информационных системах, а также в сети Интернет 
на сайте Консерватории. 
2. Руководителям структурных подразделений консерватории:  
2.1. Обеспечить изготовление новых фирменных бланков Консерватории, пе-
чатей и штампов.  
2.2. Обеспечить уничтожение фирменных бланков, печатей и штампов с 
прежним наименованием Консерватории, в срок до 01.10.2014 г. 
3. Начальнику отдела кадров Соболевой Л.И.: 
3.1. Обеспечить внесение изменений о переименовании Консерватории в 
трудовые договоры, трудовые книжки и документы кадрового учета. 



3.2. Организовать уведомление всех работников Консерватории с приказом 
путем его размещения на информационном стенде и информационном пор-
тале Консерватории. 
4. Главному редактору сайта службы интернет-технологии Леденёву Ю.В.: 
4.1. Организовать внесение изменений в связи с переименованием Консерва-
тории в информационные системы Консерватории в срок до 01.10.2014г. 
5. Проректору по АХР Типаеву К.Р.: 
5.1. Провести необходимые мероприятия по переоформлению документов на 
транспортные средства Консерватории в регистрационных органах ГИБДД в 
срок до 01.10.2014 г. 
6. Документоведу Титаренко Р.П. в срок до 12.09.2014г. довести настоящий 
приказ до сведения руководителей структурных подразделений под личную 
подпись. 
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
 

Ректор РГК, профессор                                                         М.П. Савченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С приказом  ознакомлены: 

Показанник Е.В. 

Крылова А.В. 

Типаев К.Р. 

Бухгалтерия 

Отдел кадров 

Учебная часть 

Деканат 

Библиотека 

Общежитие 

ССМШ (колледж) 

Леденёв Ю.В. 

 

 


