
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ТАГАНРОГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА» 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № ___6___ 
 

от 02 августа 2013 г.         г.Таганрог  
 

О порядке уведомления работников и обучающихся о реорганизации   
ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А.П.Чехова» 

 
1. В рамках реализации мероприятий, предусмотренных                        
планом – графиком реорганизации ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А.П.Чехова» 
(приказ Минобрнауки России от 29 июля 2013г. № 624), утвердить бланки 
уведомлений для работников и обучающихся  в институте  (Приложение № 1 
и Приложение № 2 к настоящему распоряжению). 
 
2. Деканам факультетов и заведующим общеинститутскими кафедрами 
обеспечить ознакомление под роспись работников учебных подразделений 
(факультетов и кафедр) и обучающихся всех форм обучения с содержащейся 
в них информацией и возврат подписанных документов (бланков) в 
Управление кадрами. 
 
3. Управлению кадрами (Тер - Миносьян Н.Н.) обеспечить ознакомление 
под роспись остальных работников института с содержащейся в них 
информацией и возврат подписанных документов (бланков) в Управление 
кадрами. 

 
4. ОККО и ИТ (Кочеткова О.А.) поместить текст данного распоряжения 
на сайте ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А.П.Чехова» 
 
5. Канцелярии (Долгополова Т.Н.) довести содержание настоящего 
распоряжения до сведения указанных в нем лиц. 

 
6. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на             
Первого проректора  Дядченко С.А.  
                   Ректор                            И. В. Голубева 

                                                         



  
         Приложение № 1 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Таганрогский государственный педагогический институт имени А.П.Чехова» 
ул. Инициативная, д. 48, Таганрог, Ростовская область, 347936  

 
 
от  «___»   _____201_ г.  № __ 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ о реорганизации 
ФГБОУ ВПО «Таганрогский государственный педагогический институт  

имени А. П. Чехова» 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
624 от 29 июля 2013 г.  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)» (далее - университет) и федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Таганрогский 
государственный педагогический институт имени А.П.Чехова»»  (далее - институт) 
реорганизованы в форме присоединения к университету института в качестве обособленного 
структурного подразделения (филиала). 

На базе института, присоединенного к университету, создается филиал с наименованием: 
«Таганрогский институт имени А.П.Чехова (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, с даты 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А.П.Чехова» к ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» 
перейдут все права и обязанности согласно передаточному акту. 

Ваше обучение, с Вашего согласия, будет продолжено в учебном заведении 
«Таганрогский институт имени А.П.Чехова (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» с сохранением формы и 
условий обучения. 
 

Ректор         И. В. Голубева И. В. 
 

Уведомление получил(а) и согласен (а) с продолжением обучения в «Таганрогском 
институте имени А.П.Чехова (филиале) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)» с сохранением формы и условий 
обучения. 
 

               Факультет___________________ Форма обучения ______________ Номер группы_______ 
 

________________________________________________________________________________ 
                                                        подпись, ФИО (указываются полностью) 

                                                                                                       



 
Приложение  № 2  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «Таганрогский государственный педагогический институт имени А.П.Чехова» 

ул. Инициативная, д. 48, Таганрог, Ростовская область, 347936  
 
 

от  «___»   _____201_ г.  № __ 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ о реорганизации 
ФГБОУ ВПО «Таганрогский государственный педагогический институт  

  имени А. П. Чехова» 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 624 от 29 июля 2013 г.  федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)» (далее - университет) и 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Таганрогский государственный педагогический 
институт имени А.П.Чехова»»  (далее - институт) реорганизованы в форме присоединения 
к университету института в качестве обособленного структурного подразделения 
(филиала). 

 В соответствии с ч.5 ст.75 ТК РФ трудовые отношения с Вами продолжаются, все 
условия, определенные при заключении трудового договора, остаются неизменными.  

В случае Вашего отказа от продолжения работы, трудовой договор с Вами будет 
прекращен по пункту 6 части первой статьи 77 Трудового Кодекса РФ. 

Если вы отказываетесь от продолжения работы, просим Вас сообщить об этом 
работодателю в письменном виде в течение 3-х рабочих дней. 

 
 
 
Ректор        И. В. Голубева И.В. 
 
 
 
С уведомлением ознакомлен.  Один экземпляр получил: 
 
_______________        ______________________            _______________________ 
(должность работника)            (фамилия, инициалы работника)                                  (личная подпись) 

 
 


