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1.1. Колз]едж
высtшего образования
зяйс,гва)) (да-гlее - к
лением !ГУFD(, орг
но-исследовательску
по о(5разовательным п
спо) _
граммам

программам
подготовки с

1.2. Колледж в
29.12.2012 г. Jt 273
правовыми актами М
рации, Министерства
нормативными актам
ность в Универс
та, настоящим Полож

без лrзображения госу
колледжа и Универси
и представляет отчетн

1.6. Колледж
подчинении ректора
щим Положением и

,Эроки и

,цгуI D(

1.7. Перечень п

уровни образо
на осуществл

2.1. основными
} реализация си

pение потребности ли
_вити.и посредством
,ной с:фере профессио

1.3. Организаци
на основании
тора ЩГУНХ.

1.4.
жет быть

Ifаимен
переиN{е

1.5. Колледж дл

} уловлетворен е потребности обще,ствсt и гос)Iдарства в квалифицированных

решени

ударственного ав:гоном}I0го образовательного учреждения
<<,.Щагес,танский гос]/дарст,вс:нный университет народного хо-
,едж, ЛУFD(, Универсlлтеr,) является структурным подразде-
изу,ющим и осущес,I,вляюlц]им учеб.ную, методическую, науч-
и воспитательную работу, среди обучающихся Университета

граммам среднего, професс}IонЕLпьного образования (далее -
дготовки квалифиlцироваFIных рабочих, служащих или про-

ецIл€Lпллстов среднеI,(Э звен а.

воей деятельности руково,]Iствуется Федеральным законом от
З кОб образовании: в Росс:,иiiской Федерации)>, нормативно-
нистерства науки и высшего образования Российской Феде-
просвещения Россl.tйской Федерации, локапьными иными
ДГУFЖ, регламе)нти]эую_щими сlбразовательную деятель-

реtшен.иями Ученог,о со,вета, приказами ректора Университе-
ием.

, РеОРГаНИЗаЦИЯ ИЛtИ Л]аКЕtУ:IЩLIfИЯ КОЛЛеДЖа ОСУЩеСТВЛЯЮТСЯ
Ученого совета Унивеlэси,I,ета и у]]верждения прик€вом рек-

ие колJIеджа )/станавлиI}ается прIл его создании. Колледж мо-
решением Ученого coE}eTil Д,ГУ}D(.

ведения вну:гренне.го делс)производства может иметь печать
арственного герба Росс:иiiской Федерации с наименованием

в yстановленном в ,Щf'}'FD( порядке ведет документацию

лавляет директор, которь]й находится в непосредственном
ниверситета. Полномочия директора определяются настоя-
tжностной инструкцией.

ИЙ,
льных

специrlпьностrэй. I(оторые реализуются в колледже,
программI уст ан аI}ливаются на основ ании лицензии

ние обtrlазовательноii де;rтеrlьности.

II. зАчцАчи и Фу,нкцI{1ш колJIЕдхtА

ЧаI\dИ КОЛЛеДЖа .ЯВлЯЮ:tСЯ :

ы непрерывного много]iровнег() образования, удовлетво-
нос:ти в интеJIлектуitльном, куль,Iурном и нравственном р€в-
учения среднего п,рофtэссllонапьного образования в избран-
ьной ,цеятелLностиt;



sпец_иiшистах со сред
\,р накопление,

_науч_ных ценностей об

И КУJIЬТУРНОГО УРОВНЯ;

_нистического миро
l]теи на основе еди

][телLности и творчес

(]ког() характера об
|]тей, путем совместн
,цеятельности обучаю

/ организация,
(]кои, научнои и восп

Iиатериалов, обеспечи
/ составление

,{ества и хода выполнен

,гакж() анаJIиз резуль

rrбучающихся колледжа;
/ общее РУ
/ организация
/ организация
/ контроль за

закрепленных за колл
]} распоряжении колле,

/ организация п
ilжах, на предприrгrиях,

/ ведение

здоровья обучающихся
за коJIледжем ау

деяте)льности его
()твирI с законодател

з.2. 1-1e

ректс)р колледжа, н

3.3. l(иректор в своей рабrэте l)укOводствуется действующими зако-

Реализация зада

/ формирование
/ координация и

III.

3.1. Управление колледжем, с,грукт},ра, коNIпетенция и порядок организации
в уtIравления опрlgдgлqк),]]ся и ос:уществляются в соответ-

РФ, Уставом IIYFD( и FIастоящим Положением.

НОе УПРаВЛеНИе Д|еЯТе.ПЬ_НOСТЬЮ к()лледжа осуществляет ди-
ый на должностL прик:азом, ректора Университета.

й пfоtРессйональнь_tм о,браiованием;
ение и приу]\Iно;кение нравственных, культурных и

ес,Iва;
} распростран ие знаний среди на(:елеl{ия, повышение его образовательного

} формирован у обучающихся граждirнскоЙ позиции и трудолюбия, гума-
нравственных ценно-ия, приор}Iтета общечеrIовеческ_их и

обуч ения и воспи,1] ани.я, рutзвит}r е 0тветственн ости, с амосто-
а_кт]4]внос,ги.

КОJIЛеДЖа ОСУЩеСТI}ЛЯе'ГСЯ (] УЧе]'ОN/t ПРИНЦИПОВ ryМанисТиче-
вания, приоритета сlбщечеJIовеческих и нравственных ценно-

образовательной, про]аз]]одственной, общественной и иной
ихся и работников к:Oлледжl1.

2.2. ()снсlвными ункциями колледж:а являIотся :

lдинация дея,гельности ]п контрол,ь учебной, учебно - методиче-
ьной работы колледжа;

чебных групп, создание условий для их функционирования;
контроль норN{ативно-правоIlых. учебно-методических и других

х рабоry колледжа;
писаний учебных занятий., экзаменационных сессий, контроль ка-

/ учет континге обучающихся, успеваемос,l]и и посещаемости обучающихся, а
данны.х показателей;

/ подготовка п в прикtвов ректора }'нлtверситета по движению контингента

И КОНТРОЛЬ За ВСеIчtИ В1.IДаМ:И ПРаКТИК;
l по содействию ц)удоус:гройству выпускников;
l органов студенч()ского самоуправления в колледже;
ниеIчI учебных, лабора,гоl)ных, с.llужебных и иных помещений,

м, а также материаlьных це:нностей и имущества, находящихся

иентационной р:rботlы в школах, гимнzlзиях, лицеях, колле-
связи с выпускниками колледжа;учрежllениях |l поддержание

зводс:гва в колледж(];
/ проведение ме тий и принятие мер пlэ обеспечению безопасности жизни и

соlрудников при неIIосредсI,-венном нахождении в закрепленных

рАвлЕниЕ дЕя]гЕльн()стью коллЕджА



нодатёльныйи актами РФ, Уставом и лоп:€цы{ыми нормативными актами дуFж,
настOящим Положен и несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежа-

порядке, определенны)i тр)/довым законодательством РФ.

3.4. !иректор имеет замести,ге.пей, осуществляющих курирование
вопросов уrебной, на ной, методическолi, воспlлтатеJIьной, социально-бытовой и
,uругrэй работы. Д остные обязанносr:_и заместителей утверждаются ректором
Университета.

Методист к жа принимается на работу приказOм ректора по представле-
нию дирекl,ора коллед

щее исполнение его д
струкцией, в пределах

3.5. .Щиректор
tЭТВ€IIНоl череЗ сВоих

3.6. Назначение
_ществляется ректором

3.7. .Щиректор
-вает функционирован

- обеспечивает
]ии правовыми актами
высшIего образования
,ЩГУ.НХ;

|]ти, ]иестного самоуп
|]вязаiнным с деятельн

Ilостных обязаннсtстей, предусмотренных должностной ин-

естI}ляет операт.ивное руководс,гво колледжем непосред-
еи.

и освобождение о,т д()лжности работников колледжа осу-
по представ.пени:ю д_иректора колледжа.

леджа в соответствии с доJIжностной инструкцией обеспечи-
колледжа, в том числе:

изацию учебногс) процесса в соответствии с нормативны-
Ми,нистерства просвещения России и Министерства науки и
России, а также лок€ць}lыми нормативными документами

вления, юридическлlми и физическими лицами по вопросам,

- вносит на мотрение ректору, пр()рс)к,горам предложения по вопросам
.цеятельности колле,

- издает в пред ах своих полномочий рсtспоряжения, дает ук€вания, обяза-
,гельные для всех иков и обучающих,ся;

применяет ме ПООШ(РеНИЯ И ПРИIч{еНЯ,еТ lIИСЦИПЛI{НаРНЫе ВЗЫСКаНИЯ;
взаимодейст в установленном поря.щк€: с органами государственной вла-

к()лледжа.

3.8. .Щиректор к
]амее,г право:

- запрашивать
,/ста}Iовленному п

- пользоваться
]-Iионными системами

,цанн_ые, документы, за ючения и иные сведеЕtия, необходимые для принятия реше-
ний rro вопросам, ным к деятельнос,ги коллiэджа;

еджа для решения вс|зло]кенных на него задач и функций

получать от структурFtых подразделений ЛУНХ согласно
ку необходимые статистические, ан€lлитические и другие

гласн() установленном,/ rIорядк)/ ведомственными информа-
создавать собственrrые базы данных.

3.9.
ный орган

Общее ру колледжем ос]/ществляет выборный представитель-
к.ий совет коллед;ка. ]3 со,став Пе,цагогического совета кол-

Jеджа входит дире колледжа, являющиiйся ег{э председателем, сотрудники колле-
,цжа, педагогические ИКИ КОЛЛеДЖа, ;& ТОI(ЖО РУКОВОД,ИТеЛИ И СОТРУДНИКИ инЫХ
rэлужб. В слуrае увол ения, освобождения от дол:жности лица, входящего в состав

i
_a _1



:L " ]

Педагогического"совета колледжа по дол)(ности, r}H овтоiиатически выбывает из со-
става педаюгического совета колледжа., rJIvл./I\cL.

IY. ПРАвА, qБязАнности и от,вЕl]ствЕнность коллЕджд

4.1. ПеДагоГичефкий совет колледжаI имеет с:ледующие полномочия:
о решает воп ы ),чебноЙ, учебно-мет,одлlческоЙ, _научно-исследовательскоЙ

и воспитательной кол.педжа;
о рассматри и обсуждает учебнIJе п.поньл профессий / специа-гtьностей;

обсуждает ежегодные от.Iеты директора об уlебной, учебно-
и восIIитательной I)аботе в колледже;
итоги текущего контроля успеваемости, промежуточной и

о заслушивает

вой атт,естации обучаюrцих(]я;
о обсуждает ор низацию индивид,у,аль,но_й, групповой, аудиторной и внеа-

удиторной са ьной работы обучаt<rщи,хся колледжа;
о заслушивает специ€Lпистов по,лебiно-методической работе, о прове-

дении профориентаци нной работы, по пр]иему об.gчающи.хся на учебный год.

4.2. Щиректор ДЖа ИМееТ ПРаВОli
/ запрашивать руководителtей струкrгурЕых подразделений Университета

информацию и доIryм нты, необходимые l{ля выгIоJIнения своих должностных обя-
занностей;

/ подготавли

методической, научно
о рассматри

госу,царственной и

или ,ученому совету
шенствованием учебн

/ посещать уч
экзапденацлIонных ком сси;й;

/ требовать п

нии, перемещении и
шихся сотрудников

преподав€Iтельск()го сOст,ава и
Iельного персонаJIа :джа объяснений по поl]о,ду нарушений
циплины иJIи неиспол ия своих должностнь]х оСiя:lанностей;

/ подписывать визировать докумеI]ты в IIределах своей компетенции;
/ вносить на ие ректора Университета представления о н€вначе-

ь предложения непосредсI,-венно руководству Университета
ниверситета для ра|]смс)тре]]ия вопросов, связанных с совер-
ГО ПРОЦеССа И ПОВЫПIеНI{еIчI КаЧеСТВi} ПОДГОТОВКИ СТУДеНТОВ;
ные занятия, зачетьл, экза,мены и зutседания государственных

учебно - вспомога-
ими трудовой дис-

ьнении сот,рудниtков. пI)едложения о поощрении отличив-
еджа, а также с| на[ожении вз_ысканий на нарушителей

заседаниях кафедрr, н4 ко,торых рассматриваются вопросы
, научной, воспитателыtой .и других видов деятельности кол-

ЗаННОСТИ И ПРаВа СОТРУДНИIliОВ КОЛЛеДЖа;
iвязь с однопрофильны-ми образовательными орагнизациями

учеб.ного процесса ил тру,довой дис-циплины;
/ вносить на отрение ректора ДГУ}il( представления о материаJIьно -

,гехн]пческом и орган ционном обеспечении дея,,гельности колледжа, оказании со-
,цейс,гвия в исполнен своих должн()стньD( обlrза_нностей lt прав;

/ ьести педаго ческую работу на условиях штатного совместительства;
/ участвовать в
{ участвовать в

уждении и решен_ии Bol]pocoB деятельности Университета;

учебной, методичес
.педж:а;

/ определять об
/ обеспечивать

сред]]его профессион ьного образования с цоль_к) совершенствования содержания,
,гехнOлогии и форм ор изации обучения;



рабоry на учебный го

колледжа в

стру]кциях разных

блюдения труловой
. обеспечивать

,цж&, принимать меры
охраны труда;

. отчитываться
Iе;

реклilмных кампаний,

устаIIовленном зак

,еJIьн|)-техническое

подр€вделений ЛУ

,tрудlэвого

полнять возложенные
о обеспечивать

,го, воспитательного и

профrессии / специаль

4.3. [иректор к а обязан:
r определять тегию, цели и заl(ачи ралзвития колледжа, планировать его

и перспективу;
r руководить ебной, научной, NIетоiIич€:ской и воспитательной работой

ии с Уставом УниверслIте,гi:t, настоящим Положением, реше-
ниями Ученого совета и руководства УниверслIте,гir;

. обеспечивать
r представлять

вность колледжul к нач€шlу учебного года;
ктору предложения о стр),ктуре кс)лледжа, должностных ин-

ий сотрудников ](олледжа и др.;
r осуществлять контроль выполненIlя к€lле]цдарного учебного графика и со-

циплины в колледя(е;
xpaн}IocTb и попо.пнеЕIие .учебно-материапьной базы колле-

по соблюдению пр:rвил санитарно-гигиенического режима и

жегодно перед Уче,tlыvt coI}eToM Университета о своей рабо-

r вести профор онную работу, участвовать в разработке и проведении
открытых дверrэй;

r за}]иматься росами воспитателLной работы обучающихся колледжа.

4.4. I'аботники леджа }IMеK)T право:
} защищать с профессион€Lпьнук) ч€сть lI llостоинство;
,Р участвовать в обсуждении и решениIr вопросов деятельности колледжа в

поря,дке, определенны Уставом ЛУFD( иt настояIцим По.llожением;
к€LЗы и распОряжения ilДIчlIIнисТраЦИи коЛлеДжа и [ГУFD( в} обжаловать п

ьс,тве Российской Фелерацилi порядке;
} получать н ходимое организацI.Iон]fое, учебно-методическое и матери-

печение своей про(Ресс_ионtlльной деятельности;
} пользоваться слугами 1^rебных, соц]иапъ,но-бытсlвых, лечебных и других

в соответствI.Iи с Уставом {r'YHX.

4.5. Работники изнес-колледжа обязаньл :

о соблюдать У в Л'УI-D(, настоящее ].Iоложение, Правила внутреннего
строго следовать профессиtон€rльной этике, качественно вы-
а них функционапь,ные обя:занностlл;

качество и эффr

процессов;
ек,tl4вность учебного, педагогическо-

о формировать обучающихся прсlфеr:слlонапьные качества по избранной
способность к труду и жизни в

усло]виях современной
о ПосТоя}tно ПО шать свой професс:иональный уровень.

4.б. Колледж OTE|eTC'IBetl НосТЬ ::]а :

/ невыполнение возложенных на коJIледж задаtl, функций и обязанностей;

ости, гражданскую llозI{циFо,
цивилизации и дем()краги tI;

с()к()(]

учного

/ нарушение п и академических lэвобод сlбучаюшихся и работников колле-



джа;

имуtцества и техн
научной деятельности

4.7. ответствен
свое]временное испол
ми и трудовыми дого-

4.8. Щиректор
- работу колле

тодической, наl.чной

- реапизацию
госуiцарственными
ным14 учебными граф

- качество п
ПИЗ}ztЭ1451л4 колледжем ;

- жItзнь и
чаюLцихся 1] неIй во

- выполнение с

- искажение
Университета и други

- правонаруше
сти;

- причинение м
чающимся.

5.1. Стулентом
тора Университета дл
онапьного образовани
жаш]пх ил1{ по,

профlессии / специал
ствеI{ного образовател

5.3. Права и об
тельством Российской

5.4. Стуленты
r )л{астие в

ния ]при условии собл
телы{ых стандартов с

. участие в

ДГУFD(, в том числе ч

/?у неооеспечени сохранности и ф,ункrционирован}Iя переданного колледжу
кого оборудованиJI для о,беспечения 1^rебного процесса и

и права работlrикOв колледжа за ненадлежащее или не-
ение обязаннсlстей rопр€)де.ILяется дс)лжностными инструкциrI-

},{и ,

еджа несет персо]нzLпь Hy,Iсt ответственность за :

в целом, за сост|]яние учgýной, 1^rебно-методической, ме-
воспит,ательной рабiоты в колледже;

тельных программ в соответствии с федеральными
льными стандартапtll, учебными планами и к€lлендар-

сионапьной подгсrговI(и обучающихся по программам, реа-

вье, соблюдение прав и свкrбод работников колледжа и обу-
rя образовательног|о процесса;
их обязанностей и испOльзование предоставленных прав;

етности и предоставлен]ае _неверной информации руководству
офицлrальным лиц€l,м;

, совершенные в IIроll,ессе ()существления своей деятельно-

и€Lпьного ущербiа Университет}/, его сотрудникам и обу-

ч. оБучА щIIЕся ко.гIлЕджА,

еджа является лицо,

pl)( прАвА и оБязАнности

зачисленное в ЛУFD( приказом рек-
обучения по образс)вател t, FIоiл программе среднего професси-

- программе подгOтов]ки ква_тIифицированных рабочих, слу-
спецIIILпистов среднего звена.

5.2. Студент по. учает среднее проdlессlаоFIЕLпьное сlбразование по избранной
ности на основе сOответствующего федераrrьного государ-

ого стандарта cpellн ег,о гrрофес с иOнапьного образования.

занности обучающмхся в к:олледжL- определяются законода-
ерации и YcTaBclM Университета.

еджtl имею,г право на:
ировании содержаItия сЕrоего профессион€lльного образова-
rщ€ния требованиЙ федерrulьных гOсударственных образова-
него профессиональн()гсl сlбразования;

нии и решении Boll]pocoB деятельности колледжа и

рез органы самоуправления и общественные организации;

8



ленном законодател
. бесплатное

ми, ./слугами учебны
верситета в порядке,

r переход с о
обучения на другую,
ленном порядке;

r восстановлен
нодаiтельством об

r участие в н
ской работе, публик

5.5. Обучающи
. добросовестн

заня,тий, выполнять _

план:ом и образовател
. соблюдать

вила внутреннего
при!:азы и распоряже

о бережно

5.б. За нарушен
вом ЩГУНХ, Правил
приN{енены дисципли

б.1. Колледж
ными и неучебными
ВОПРtбgaц планирован
программ подгото
среднего звена и соп
обrlающихся в

разв_ития техническо
ным,и продуктами; но
материапа]\{и и л

б.2. Колледж м
зова,гельными учрежд
абитуриентов и орган
бежными предпри
шег() образования - п
джа в целях подгото сtIеIl,ИаЛ ИсТlс В.

vI.

',
поряжений адми.нисlрац_ии колледжа и lfУFЖ в установ-
м Российской Федерацирt порядке;

льзование на},чной библисlт,екой, информационными ресурса-
, социztльно-бытовых, лtэчебных и других подр€вделений Уни-

,a}IoBJIeHHoM ЩУFIХ;
оЙ образовательноii пр,9111ilммы Hil другую, с одной формы
перевод в друryю rэбразовательную организацию в установ-

е в число студентов Щ'УI{Х в порядке, установленном зако-
ван-ии;

но-исследовательской, спортивной, художественно - творче-
ть свои работы в издан]иях ЩГУFD( и т.д.

колледжа обязаны:
осваивать образовательнуrю программу, посещать все виды
установленные сроки задания, предусмотренные 1^lебным

ными програ]!tмами,
вания Устава YHl.rBepclITeT,a, Положения о колледже, Пра-

орядка обучающи,хся, Правила проживания в общежитии,
ия, действуюп]ие в l{ГУНХ;

ься к имуществу'Универс:итета и т.д.

е студентом колледжа обязанностей, предусмотренных
и внутреннего распорядка обучающихся, к нему моryт
ные взыскания впJIоть до отLIисления из ЩУFD(.

моотношЕltиjя с(D стр},ктурныIии
П ОДРАЗДЕЛ Е Н ]И Яlt\ДИt Д Г}/НХ

модействуе,t и реryлир),с:т свои взаимоотношения с учеб-
ктурными подраj]деленI4j{ми Университета, в том числе по

Уста-
быть

и.

:ет осуществлять ]взаимс)действие с муниципaльными обра-
ниями по вопросам профориентацIли, профильного обуrения

ции Дней открытых д,верей, а так же с российскими и зару-
ми, организаt(иями и о(5разовательными организациями выс-
воIIросам организа]Iии и кс,ординации сотрудничества колле-

я, организации и контр()ля ,учебного процесса, формированиJI
квалифицированных,рабочих, сJIужащих и специаJIистов
вождениJI их учеб,но-]иетсlдической документацией; набора
; функциониров:}ния коl]поративной компьютерной сети,

оснащения коллед)ка выч_ислительной техникой и программ-
ативного обеспечс:ния оСrучающихся учебно-методическими

сr'



чп. ФинАн

7.1. Колледж н
чем не имеет обособл
тов, не может я

обязанностеЙ, свой
осуществлять

7.2. (Dинан

гично финансовому
Д-УFЖ в соответств
Университета.

7.3. Универси
гаптерские и кассовы
хозя]иственнои деятел
фактических объемов

8.1. Колледж
на основании с

8.2. 11ри

ся в,установJIенном
видаIши-вархивУ

9.1. Ilоложение
ученом совете и

9.2. Положение
вого Положения.

9.3. Все измене
ствии с нормативным
ции ]и утверждаются
седаl]ии Ученого

Е о]БI]спЕчrlн]и Е,цЕяtт]ta"ц.ь}{ости коллЕдяtА

являе,Iся самостоя,lг€льны}д юридIцеским лицом, в связи с
нного имущества, самостоятельного баJIанса, расчетных сче-
t истцом и ответчи]ком в с),де,, а также не несет иных прав и

ных саllIостоятелыIому tоридическому лицу, в т.ч. не может
ьную финансов)/_ю деятельность.

обеспечение деятельности колледжа осуществляется ан€шо-
ПеЧеНИЮ ДеЯТеЛЬ].IОСТИ Д(РУГИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРаЗДеЛеНИЙ

и со сметой дохоilов и расходов, утверждаемой ректором

центр€Lлизованно обе,эпечiивает fIланово-финансовые, бух-
операции, связанные с деятельностью колледжа. Все виды

в колледже о{5еспечи]ваются Университетом в пределах
rщж9т,ного и дополнительн.ого фин.ансирования.

чIш. порш К РЕОРГАНИЗАlЦИII II ,ЛИКВИДАЦИИ КОЛЛЕДЖА

рганизуется, ликвилир:/ется прика}ом ректора Университета
вующего решения ]!'ченого совета ЛУrD(.

коJlлед}(а док/менты по основl]ои деятеJьности перед€lют-
а при лик-струкгурноIчIу пOдраздеJIеFIрIю - правопреемниlry,

Ix. :3А кл к)чl итЕ-|]tьНtыt lil t I оJIо яtЕ I{ия

вступает в силу на
ния прика:}ом

со дня его,рассмотрения и утверждения
ректора IIГУID(.

йствует до MoMeHтa утверждениrI и введения в действие но-

ия и дополнеtlия
актами органов
иказоN{ ректора

в настOящее Поло,жение вносятся в соответ-
ис]lолЕlи],е.пьной вJIасти Российской Федера-
Ун,ивер,сц,гета по и,гогам рассмотрения на за-

l0


		Бучаев Ахмед Гамидович
	2021-05-27T21:04:57+0300
	Махачкала
	ГАОУ ВО "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА", ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДГУНХ
	Подпись документа




