




О введении документа «Изменения  в Положение о Технологическом институте сервиса (филиале) федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный  технический университет» в г. Ставрополе Ставропольского 
края» в действие – 63.1 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ДГТУ) 

П Р И К А З 
 

«___» __________ 2020 г.      № ___________ 
г. Ростов-на-Дону 

О введении документа «Изменения в Положение о Технологическом институте 
сервиса (филиале) федерального государственного бюджетного  образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный  технический университет» 
в г. Ставрополе Ставропольского края» в действие 

 
На основании приказа о реорганизации структурных подразделений университета от 

02.06.2020 г. № 85, п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Ввести в действие документ – «Изменения в Положение о Технологическом 
институте сервиса (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Донской государственный технический университет» в г. 
Ставрополе Ставропольского края» (далее – Изменения). 

2. Определить место хранения оригинальной версии Изменения – Управление 
делами. 

3. Начальнику Управления делами Бабенко М.В. довести настоящий приказ               
и Изменения до всех заинтересованныхструктурных подразделений. 

4. Директору Технологического института сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 
организовать изучение данного документа работниками филиала и обеспечить соблюдение его 
требований. 

5. Начальнику Управления информатизации Бабенко И.В. в трехдневный срок 
разместить приказ и Изменения на сайте ДГТУ info.dstu.edu.ru и Viкon. 

6. Ответственность за исполонением настоящего приказа возложить на директора 
Технологического института сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе  

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Ректор                                                                                                             Б.Ч. Месхи 
 

 

 

Исп.: Синяпкина Л.Д.., тел. 8(862) 39-96-96 
Рассылка: все структурные подразделения 
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