Администрация города Владивостока
Приморского края
Управление культуры
МБУДО «ДШИ № 1 им. С. Прокофьева г. Владивостока»

ПРИКАЗ
22 марта 2016

№ 14/1 од

Об утверждении формы бланка учреждения
В связи с изменением наименования учреждения, для обеспечения
надежности идентификации документов МБУДО «ДШИ № 1 им. С.
Прокофьева г. Владивостока», с целью приведения нормативно-правовой базы
в соответствие с действующим законодательством,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить новую форму бланка МБУДО «ДШИ № 1 им. С.
Прокофьева г. Владивостока», включающую необходимые реквизиты:
эмблему учреждения; наименование Учредителя; полное и кратное
наименование учреждения; юридический адрес; справочный телефон; адрес
электронной почты; адрес официального сайта учреждения; код организации
по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО);
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического
лица; идентификационный номер налогоплательщика/код причины
постановки на учет (ИНН/КПП). (Приложение № 1 книжный формат,
приложение № 2 альбомный формат).
2. Использовать формат (книжный/альбомный) бланка по
необходимости.
3. Бланки документов (письмо, отчет, план и т.д.) при необходимости
могут
включать
дополнительные
реквизиты:
дата
документа,
регистрационный номер ссылки на регистрационный номер и дату документа,
место составления или издания документа, адреса, резолюции, отметки о
контроле и т.д.
4. Секретарю учебной части довести содержание приказа до сведения
руководителей подразделений.
5 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
48B521F189FBB2CE85E9BE48ADE5AE1D73B8D54B
Владелец: Арбуз Сергей Иванович
Действителен: с 29.12.2021 до 29.03.2023

С.И.Арбуз

Приложение № 1
к приказу № 14/1 от 22.03.2016

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств № 1
им. С. Прокофьева г. Владивостока»
ул. Уборевича, д. 5, г. Владивосток, 690090
Тел.\факс: (423) 222-67-92, тел. 226-00-85
E-mail: dshi-1vl@yandex.ru
ОКПО 31137520, ОГРН 1032501278919
ИНН/КПП 2536066374/253601001

_______________

№ _______

На № ________ от ___________

Приложение № 2
к приказу № 14/1 от 22.03.2016
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1 им. С. ПРОКОФЬЕВА г. ВЛАДИВОСТОКА»
ул. Уборевича, д. 5, г. Владивосток, 690091; Тел.\факс: (423)222-67-92, тел. 226-00-85

«___» _________ 20___г.

№______

