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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
 федерального государственного бюджетного образовательного
 учреждения высшего образования «Донской государственный 
технический университет» в г. Шахты Ростовской области
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)


П Р И К А З

«07» августа  2017 г. 							№ 318-А

г. шахты 


О создании комиссии по заселению в общежития института

В связи с необходимостью обеспечения жилой площадью нуждающихся обучающихся (иногородних и иностранных граждан), зачисленных на очную форму обучения ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, приказываю:
1. Создать комиссию по заселению в общежития обучающихся, зачисленных в институту, в составе:
Председатель комиссии: 
	заместитель директора по ВР –  Голодов М.А.; 

Заместитель председателя: 
	начальник ОВиСР – Пискунова Т.В.; 

Секретарь комиссии: 
	старший администратор ОВиСР – Красавина И.С.

Члены комиссии:
	начальник ОВОВ – Кипшидзе В.Я., 
	заместитель начальника ОВОВ – Пищикова Е.Н.,  
	заместитель начальника юридического отдела – Проскурина Н.Б., 
	декан ФЭСиП – Москвитин Е.Ю., 
	декан ФТТ – Русляков Д.В., 
	декан СГФ – Спектор Л.А., 
	заместитель директора КЭС – Касинова Л.Ф.,

зав. Общежитием №1 –  Полякова Т.В., 
	зав. Общежитием №2 –  Сузинь Е.А.
2. Контроль исполнения приказа возложить на зам. директора по ВР Голодова М.А.

Директор                                                                         С.Г. Страданченко



Соответствует оригиналу







































 Исполнитель: старший администратор ОВиСР Красавина И.С., тел. 21-07         
  Рассылка: все подразделения
Лист согласования к приказу № 318-А от «07» августа 2017г. «О создании комиссии по заселению в общежитие обучающихся в 2017/2018 учебном году»


И.о. зам. директора по АХР
 «__» __________ 2017г. 



__________________


А.В. Сухарников

 Зам. директора по ВР 
 «__» __________ 2017г.


__________________

М.А. Голодов

Начальник ОВОВ
«__» __________ 2017г. 

___________________


В.Я. Кипшидзе

Начальник ЮО
«__» __________ 2017г.


___________________

М.Ю. Абызова


Зам. начальника АО
«__» __________ 2017г. 

___________________

Ю.П. Минакова


Декан ФЭСиП
«__» __________ 2017г. 

___________________

Е.Ю. Москвитин


Декан СГФ
«__» __________ 2017г. 


___________________

Л.А. Спектор

Декан ФТТ
«__» __________ 2017г.


 ___________________

Д.В. Русляков


Директор КЭС
«__» __________ 2017г.


____________________

В.А. Смоляниченко



















Лист ознакомления с приказом директора от 07.08.2017 г.
№ 318-А «О создании комиссии по заселению в общежитие обучающихся в 2017/2018 учебном году»
Дата

ФИО
Подпись
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты
Административный отдел



Финансовый отдел



Отдел по взаимодействию с органами власти



Отдел контроля и мониторинга



Отдел охраны труда, ГО и ЧС



Приемная комиссия



Учебно-методический отдел



Отдел дополнительного образования
и повышения квалификации





Отдел профориентации и абитуриентского резерва



Отдел подготовки кадров высшей квалификации
и организации научных исследований





Эксплуатационно-хозяйственный отдел



Отдел воспитательной и социальной работы



Информационно-технический центр



Библиотека



Издательский центр



Лечебно-оздоровительный центр



Культурно-досуговый центр



Колледж экономики и сервиса



Физико-математическая школа



Комбинат питания 



Бильярдный клуб



Гараж



факультет «Социально-гуманитарный» 



кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины»



кафедра «Коммерческое и финансовое право»



кафедра «Физическая культура и спорт»



кафедра «Гражданское право и процесс»



кафедра «Конституционное и муниципальное право»



кафедра «Православная культура и теология»



кафедра «Иностранные языки»



кафедра «Теория государства и права»



кафедра «Трудовое право и право
социального обеспечения»





кафедра «Уголовно-правовые дисциплины»



Юридическая клиника



факультет «Экономика, сервис и предпринимательство»



кафедра «Экономика и менеджмент»



кафедра «Управление и предпринимательство»



кафедра «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства»



кафедра «Информатика»



факультет «Техника и технологии»



кафедра «Технические системы ЖКХ и сферы услуг»



кафедра «Информационные системы и радиотехника»



кафедра «Математика и прикладная информатика»



кафедра «Радиоэлектронные и электротехнические
системы и комплексы»





кафедра «Техника и технология автомобильного транспорта»



кафедра «Конструирование, технологии и дизайн»



кафедра «Естественнонаучные дисциплины»



кафедра «Строительство и техносферная безопасность»






