
СПРАВКА 

о переименовании Барановской средней школы 

 

 Барановская неполная средняя школа открыта 1 февраля 1992 года. По-

становлением главы администрации Буйского района № 57 от 11 марта 1994 

года  

Барановская неполная средняя школа переименована в Барановскую 

среднюю школу с 1 сентября 1994 года.  

На основании Закона «Об образовании» и в связи со сменой гербовых пе-

чатей с 1 мая 1996г. Барановская средняя школа переименована в Барановскую 

муниципальную общеобразовательную среднюю (полную) школу (приказ № 36 

от 10.07.1996г. по Буйскому районному отделу образования). 

Барановская общеобразовательная средняя (полная) школа переименова-

на в муниципальную Барановскую общеобразовательную среднюю школу 

(приказ №25 от 15 апреля 2003 года по отделу образования администрации 

Буйского района). 

 Название муниципальной Барановской средней общеобразовательной 

школы изменено на муниципальное общеобразовательное учреждение Бара-

новская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района 

Костромской области (приказ № 60 от 20.02.2007г. по Управлению образовани-

ем администрации Буйского муниципального района) 

 В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83 – ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-

ципальных) учреждений муниципальное общеобразовательное учреждение Ба-

рановская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального рай-

она Костромской области переименована в муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение Барановская  средняя общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района Костромской области (Постановление адми-

нистрации Буйского муниципального района Костромской области от 17 октяб-

ря 2011 года № 732). 

В связи с изменением типа существующих муниципальных бюджетных 

учреждений Буйского муниципального района отрасли «Образование» на ка-

зенные, с  сохранением основных целей деятельности и  штатной численности 

переименовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Барановскую среднюю общеобразовательную школу Буйского муниципального 

района Костромской области в муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние Барановскую среднюю общеобразовательную школу Буйского муници-

пального района Костромской области (Постановление администрации Буйско-

го муниципального района Костромской области от 06 июня 2012 года № 425). 

Реорганизовать Муниципальное общеобразовательное учреждение Бара-

новскую среднюю общеобразовательную школу Буйского муниципального 

района Костромской области, путем присоединения к нему Муниципального 

образовательного учреждения Барановского детского сада Буйского муници-

пального района Костромской области (Постановление администрации Буйско-

го муниципального района от 14 июня 2011 года № 385). 

 


