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ИМ. К. Д. УШИНСКОГО 

Балезинская ул., д. 80, Ижевск, Удмуртия, 426052 

Тел. +7-912-023-01-30; е-mail: ushinsky.iro@gmail.com 

www.uschinsky-iro.ru 

ОКПО 47603898 ОГРН 1211800004998 

ИНН/КПП 1832160150/183201001 

ЛО № 18-85-00113  

ПРИКАЗ 

№     33-01-14/21     от «   30  »    сентября    2021 год 

О внесении изменений в приказ ректора № 2-01-

14/21 «Об утверждении и введение в действие 

официальных бланков» 

 

 

 

 

В целях упорядочивания использования фирменных бланков Института 

развития образования им. К. Д. Ушинского (далее - Институт) и его структурных 

подразделений, а также предоставления достоверной информации о деятельности 

Института, на основании Приказа Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики № 212ал от 30.09.2021 года, пунктов 1.9.2. и 5.13.8. Устава Института  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить приказ ректора № 2-01-14/21 «Об утверждении и введение в 

действие официальных бланков» с 30.09.2021 года. 

2. В связи с получением Институтом лицензии на образовательную 

деятельность №18-85-00113 внести данную информацию на официальные бланки 

Института 

3. Утвердить обновлённые формы бланков для приказов ректора, актов, 

положений, инструкций, писем и распоряжений (Приложения I-V) и начать 

использовать их с 30.09.2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Ректор 

  
М. А. Санников 

МП 
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Официальный бланк Института используемый в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству для составления различных актов. 

В бланке используется официальная эмблема в цветном или ч/б изображении. Слова:  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» набираются в заглавном регистре, шрифт: Baron 

Neue, 10 пгт, выравнивание по центру; 

«ИМ. К. Д. УШИНСКОГО» набирается в заглавном регистре с добавлением интервала до и 

после абзаца, шрифт: Sansation Light, 10 пгт, выравнивание по центру; 

Реквизиты бланка набираются в строчном регистре, шрифт: Bookman Uralic, 8 пгт, выравнивание 

по центру; 

«АКТ» набирается в заглавном регистре с добавлением интервала до и после абзаца, с пробелом 

после каждой буквы слова, шрифт: Sansation Light, 16 пгт, выравнивание по центру; 

Выходные данные акта набираются в строчном регистре, шрифт Bookman Uralic, 10 пгт, 

выравнивание по центру. 

 

 

ИМ. К. Д. УШИНСКОГО 

Балезинская ул., д. 80, Ижевск, Удмуртия, 426052 

Тел. +7-912-023-01-30; е-mail: ushinsky.iro@gmail.com 

www.uschinsky-iro.ru 

ОКПО 47603898 ОГРН 1211800004998 

ИНН/КПП 1832160150/183201001 

ЛО № 18-85-00113  

А К Т 

№ __________ от «____» ___________ 2021 год 

 

Приложение I к приказу № 33-01-14/21 

от 30.09.2021 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор Института развития 

образования им. К. Д. Ушинского 

М. А. Санников 

 30.09.2021 
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ИМ. К. Д. УШИНСКОГО 

Балезинская ул., д. 80, Ижевск, Удмуртия, 426052 

Тел. +7-912-023-01-30; е-mail: ushinsky.iro@gmail.com 

www.uschinsky-iro.ru 

ОКПО 47603898 ОГРН 1211800004998 

ИНН/КПП 1832160150/183201001  

ЛО № 18-85-00113  

№                    от «       »             2021 год 

на № __________ от «____» ___________ 2021 год 

 

 

Официальный бланк Института используемый в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству для составления писем, адресованных в различные организации, ответы на 

запросы граждан. Данный бланк используется в повседневной деловой переписке Института. 

В бланке используется официальная эмблема в цветном или ч/б изображении. Слова:  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» набираются в заглавном регистре, шрифт: Baron 

Neue, 10 пгт, выравнивание по центру; 

«ИМ. К. Д. УШИНСКОГО» набирается в заглавном регистре с добавлением интервала до и 

после абзаца, шрифт: Sansation Light, 10 пгт, выравнивание по центру; 

Реквизиты бланка набираются в строчном регистре, шрифт: Bookman Uralic, 8 пгт, выравнивание 

по центру; 

Выходные данные письма набираются в строчном регистре, шрифт Bookman Uralic, 10 пгт, 

выравнивание по центру. 

Приложение II к приказу № 33-01-14/21 

от 30.09.2021 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор Института развития 

образования им. К. Д. Ушинского 

М. А. Санников 

 30.09.2021 
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ИМ. К. Д. УШИНСКОГО 

Балезинская ул., д. 80, Ижевск, Удмуртия, 426052 

Тел. +7-912-023-01-30; е-mail: ushinsky.iro@gmail.com 

www.uschinsky-iro.ru 

ОКПО 47603898 ОГРН 1211800004998 

ИНН/КПП 1832160150/183201001 

ЛО № 18-85-00113  

П Р И К А З 

№                от «      »              2021 год 

Об утверждении и введение в 

действие официальных бланков  

 

 

 

Официальный бланк, право использования которого принадлежит ректору Института. Данный 

бланк используется для составления распорядительных документов следующих фондов: 01-14, 

02-03, 04-01, 05-01, 06-01, 08-03, 10-01, 11-01, 13-01 в соответствии с Номенклатурой дел 

образовательного учреждения. 

В бланке используется официальная эмблема в цветном или ч/б изображении. Слова:  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» набираются в заглавном регистре, шрифт: Baron 

Neue, 10 пгт, выравнивание по центру; 

«ИМ. К. Д. УШИНСКОГО» набирается в заглавном регистре с добавлением интервала до и 

после абзаца, шрифт: Sansation Light, 10 пгт, выравнивание по центру; 

Реквизиты бланка набираются в строчном регистре, шрифт: Bookman Uralic, 8 пгт, выравнивание 

по центру; 

Приложение III к приказу № 33-01-14/21 

от 20.09.2021 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор Института развития 

образования им. К. Д. Ушинского 

М. А. Санников 

30.09.2021 
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«ПРИКАЗ» набирается в заглавном регистре с добавлением интервала до и после абзаца, с 

пробелом после каждой буквы слова, шрифт: Sansation Light, 16 пгт, выравнивание по центру; 

Выходные данные приказа набираются в строчном регистре, шрифт Bookman Uralic, 10 пгт, 

выравнивание по центру. 

Название приказа набирается в строчном регистре с добавлением интервала до и после абзаца, 

шрифт полужирный Sansation Light, 13 пгт, выравнивание по центру. 
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ИМ. К. Д. УШИНСКОГО 

Балезинская ул., д. 80, Ижевск, Удмуртия, 426052 

Тел. +7-912-023-01-30; е-mail: ushinsky.iro@gmail.com 

www.uschinsky-iro.ru 

ОКПО 47603898 ОГРН 1211800004998 

ИНН/КПП 1832160150/183201001 

ЛО № 18-85-00113   

П Р О Т О К О Л 

№ __________ от «____» ___________ 2021 год 

 

 

Официальный бланк Института для составления протоколов по различным 

аспектам деятельности организации. 

В бланке используется официальная эмблема в цветном или ч/б изображении. Слова:  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» набираются в заглавном регистре, шрифт: Baron 

Neue, 10 пгт, выравнивание по центру; 

«ИМ. К. Д. УШИНСКОГО» набирается в заглавном регистре с добавлением интервала до и 

после абзаца, шрифт: Sansation Light, 10 пгт, выравнивание по центру; 

Реквизиты бланка набираются в строчном регистре, шрифт: Bookman Uralic, 8 пгт, выравнивание 

по центру; 

«ПРОТОКОЛ» набирается в заглавном регистре с добавлением интервала до и после абзаца, с 

пробелом после каждой буквы слова, шрифт: Sansation Light, 16 пгт, выравнивание по центру; 

Выходные данные бланка набираются в строчном регистре, шрифт Bookman Uralic, 10 пгт, 

выравнивание по центру. 

Приложение IV к приказу № 33-01-14/21 

от 30.09.2021 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор Института развития 

образования им. К. Д. Ушинского 

М. А. Санников 

30.09.2021 
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ИМ. К. Д. УШИНСКОГО 

Балезинская ул., д. 80, Ижевск, Удмуртия, 426052 

Тел. +7-912-023-01-30; е-mail: ushinsky.iro@gmail.com 

www.uschinsky-iro.ru 

ОКПО 47603898 ОГРН 1211800004998 

ИНН/КПП 1832160150/183201001 

ЛО № 18-85-00113  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

№ __________ от «____» ___________ 2021 год 

 

 

Официальный бланк Института право использования, которого принадлежит 

ректору и руководителям структурных подразделений в рамках их полномочий. 

В бланке используется официальная эмблема в цветном или ч/б изображении. Слова:  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» набираются в заглавном регистре, шрифт: Baron 

Neue, 10 пгт, выравнивание по центру; 

«ИМ. К. Д. УШИНСКОГО» набирается в заглавном регистре с добавлением интервала до и 

после абзаца, шрифт: Sansation Light, 10 пгт, выравнивание по центру; 

Реквизиты бланка набираются в строчном регистре, шрифт: Bookman Uralic, 8 пгт, выравнивание 

по центру; 

«РАСПОРЯЖЕНИЕ» набирается в заглавном регистре с добавлением интервала до и после 

абзаца, с пробелом после каждой буквы слова, шрифт: Sansation Light, 16 пгт, выравнивание по 

центру; 

Выходные данные бланка набираются в строчном регистре, шрифт Bookman Uralic, 10 пгт, 

выравнивание по центру. 

Приложение V к приказу № 33-01-14/21 

от 20 марта 2021 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор Института развития 

образования им. К. Д. Ушинского 

М. А. Санников 

30.09.2021 
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