Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
“Университет “Дубна”
(госудаоственный университет “Дубна”)

ДОВЕРЕННОСТЬ
Первое января две тысячи семнадцатого года
г. Дубна Московская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Московской области «Университет «Дубна» в лице ректора Фурсаева Дмитрия Владимировича,
действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает директора
филиала государственного бюджетного образовательного учреждения высшег'о образования
Московской области «Университет «Дубна» - Лыткаринский промышленно-гуманитарный
колледж, гр, Гринева Владимира Степановича, 07 марта 1947 года рождения, паспорт 45 07
375054, выдан ОВД Рязанского района города Москвы 05 мая 2004 года, зарегистрированного
по адресу: г. Москва, 1-Институтский пр-д, д. 2, кв. 90, совершать следующие действия по
вопросам деятельности филиала:
- осуществлять руководство филиалом, в том числе представлять университет в
отношениях с органами государственной власти, с физическими и юридическими лицами (за
исключением Федеральной налоговой службы), заключать с ними договоры, контракты и иные
соглашения по вопросам деятельности филиала (в пределах полномочий, предусмотренных
положением о филиале);
- организовывать работу филиала, руководить образовательной, научной, хозяйственной
и финансовой деятельностью филиала в соответствии с законодательством Российской
Федерации, уставом университета и положением о филиале;
- распоряжаться имуществом и денежными средствами, выделенными филиалу;
- издавать в пределах, предусмотренных положением о филиале и иными локальными
актами университета полномочий, приказы, распоряжения, инструкции, обязательные для
выполнения всеми работниками филиала и обучающимися;
- утверждать локальные акты по вопросам образовательной деятельности филиала в
порядке, установленном положением о филиале;
- заключать и расторгать трудовые договоры с работниками филиала в соответствии со
штатным расписанием, осуществлять иные функции работодателя в отношении работников
филиала в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом университета,
положением о филиале и иными локальными актами университета;
- совершать иные действия, необходимые для достижения целей и задач филиала в
пределах полномочий, предусмотренных уставом университета и положением о филиале
Гринев В.С. является должностным лицом ответственным за регистрацию по месту
пребывания (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 713 от 17.07.1995)
студентов в общежитии расположенном по адресу: Московская обл., г. Лыткарино, ул.
Сафонова, д.8.
В процессе осуществления предусмотренных настоящей доверенностью полномочий,
Гринев В.С. имеет право подписывать, подавать и получать необходимые заявления и
документы, заявлятьд,8а«щшства, совершать иные действия.
Доверенн^^^)'!й й1(Ш |^^ ^к о м до седьмого марта две тысячи семнадцатого года, без
права передов
Д.В. Фурсаев

а Московской обл,, ул. Университетская, 19
6) 216-64-64, факс (496) 216-60-96
http://www.uni-clubna.ru

