ОБЪЯВЛЕНИЕ.
1. 27 августа 2018 года в 10.00 в каб. 211
состоится совещание воспитательного отдела
(педагоги – организаторы, руководитель физ.
воспитания, преподаватель – организатор ОБЖ,
соц. педагоги, педагоги доп. образования)
Ответственный: зам. директора по УВР
2. 28 августа 2018 года в 10.00 в читальном
зале состоится совещание студентов - кураторов
групп нового приема.
Ответственный: педагог – организатор Юрина
И.В.
3. 28 августа 2018 года в 11.00 в читальном
зале состоится совещание классных
руководителей.
Ответственный: зам.директора по УВР
4. 28 августа 2018 года будет проходить
рассмотрение продления договоров на
проживание в общежитии (студенты, которые
проживали) на 2018/2019 уч. год с 12-00 (кааб. №
209)
5. 29 августа 2018 года будет проходить
рассмотрение заключения договоров на
проживание в общежитии (студенты, которые не
проживали, но подавали заявления в июне и
студенты нового приема 2018 г.) на 2018/2019 уч.
год с 12-00 (кааб. № 209)

6. 30 августа 2018 г. в 9-00 в актовом зале
ГБПОУ НСТ ( 3 этаж, учебный корпус №1,
проспект Гагарина, д.12) состоится общее
собрание студентов первокурсников,
специальность Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений и Прикладная геодезия.
Ответственный: зам.директора по УВР.
7. 30 августа 2018 г. в 10-30 в актовом зале
ГБПОУ НСТ ( 3 этаж, учебный корпус №1,
проспект Гагарина, д.12) состоится общее
собрание студентов первокурсников,
специальность МЭВСТУКВВ, Архитектура, РИПК,
Гостиничное дело; профессии Мастер сухого
строительства, Реставратор строительный
Ответственный: зам.директора по УВР.
8. 30-31 августа 2018 года будет проводиться
нулевой семестр для первокурсников (учебный
корпус № 1, пр-т Гагарина , д. 12) по отдельному
расписанию.
Ответственный: зам. директора по УВР,
классные руководители.
9. 30 августа 2018 г. в 14-00 в учебном
корпусе № 1, проспект Гагарина, д.12 (актовый
зал, 3 этаж) состоится общетехникумовское
собрание для родителей студентов
первокурсников, специальность Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений и Прикладная
геодезия.

10. 30 августа 2018 г. в 15-30 в учебном
корпусе № 1, проспект Гагарина, д.12 (актовый
зал, 3 этаж) состоится общетехникумовское
собрание для родителей студентов
первокурсников, специальность МЭВСТУКВВ,
Архитектура, РИПК, Гостиничное дело;
профессии Мастер сухого строительства,
Реставратор строительный
11. 31 августа в 9-00 состоится перекличка
студентов старшекурсников.
Ответственный: классные руководители.
Зам. директора по УВР

Е.В. Хохлова

