
г.Москва 

Содержание: О работе дирекций институтов летом 2018 года 

В целях повышения эффективности организации работы дирекций инстиrутов 

по движению контингента сrудентов в летний период 2018 года 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. В период с 1 июля по 31 августа, в случае отпуска директора института, исполнение 
его обязанностей возлагается на его заместителя приказом по МЭИ. 

2. Директор института (или исполняющий обязанности директора института) должен 
при необходимости организовать работу по решению вопросов движения контингента 

студентов (в том числе, обеспечить возможность оформления и выдачи документов об 
образовании, необходимых при восстановлении, переводе или отчислении). 

3. В период с 1 июля по 31 августа по рабочим дням с 10.00 до 16.30 в дирекциях 
институтов на рабочем месте должен находиться ответственный работник (методист) 

дирекции для решения оперативных вопросов по движению контингента студентов. 

4. Директорам институтов до 15 июня 2018 года представить в учебное управление ц. 
электронном виде (по адресу ivanovda@mpei.ru) и на бумажном носителе за подписью 
директора в ауд. :Ж-321: 

4.1. График работы и исполнения обязанностей директора института в летний период 
2017/2018 учебного года (см. табл.1 приложения); 

4.2. График присутствия методиста дирекции на рабочем месте на период с 1 июля по 
31 августа 2018 года (см. табл.2 приложения). 

5. В случае экстренной необходимости коррекция сведений может быть осуществлена 
по телефонам: 362-76-99 (первый проректор Степанова Т.А.), 362-77-14 (нач. учебного 
управления Иванов Д.А.), 362-72-01 (приемная ректора) J1ЛИ по электронной почте. 

Первый проректор Т.А. Степанова 



Приложение к приказу №o&s?J от <~ая 2018 г. 

Заполненный бланк представить в учебное управление в электронном виде 

(по адресу ivanovda@mpei.ru) и на бумажном носителе за подписью директора 
В ауд. )1(-321ДО15.06.18 Г. 

График 

работы и исполнения обязанностей дире1стора института 

в период с 1.07.18 г. по 31.08.18 г. 

Табл.1 

Дата начала Фамилия, Имя, Отчество, Кафедра, Мобильный телефон 

и окончания должность в дирекции должность на и адрес электронной 

работы кафедре почты 

Ответственный методист дирекции института, 

находящийся на рабочем месте в период с 1.07.18 г. по 31.08.18 г. 

Дата начала Фамилия, Имя, Отчество, Мобильный телефон 

и окончания должность в дирекции и адрес электронной 

работы почты 

Директор института ( ) ________ / _ ______ / 

Табл.2 


