
t &*нW ýйtýgтжIsý t*пýrý
f* Ьmrшwъ ВвgвожOrрýýffiа вйдýшt, Ircrрпшрш*l
оtlвовг

*ш*rврЁ!в srýtm* швlrrryFý 8ЁfiР
Уgрýшше ещрl r y*lмtx illcдшЕ

8 ýý r. ý rgpr* n оgЁоrýrш sсilýqalаЕý 
' 

81
W ýоrвgжвgi tЬИ 0вп:вrrgшЁý ЭgвшхажtrDоt*
ешl ý*!gщI ,ЁrЁý{у}гlжкrt rcшtцu r, Ьльшrш*енrаr*
жрйOreýв Ёж trпшрошtрýýпl ý{пlýIrl

ý6I г* tfi вmфц ш 8ско*ý,ш роýрýsшr l IаЗВ Iжра*
ýаrроrвшпsв gФtstrfi* вsgвшпш r ЬЕmg*ршýt ж,_
ryffifiýf, lstýIf;гI f* &Irшврg* W rffi
еWоfiý,а.

ý ýý6 rr еf+лцрrt!вOý8 ждýlс пýрцпЁr 8 шчffis
Iкrssр$ý ll#lýEr sfrIýrв ffir Iýьапаrш пппв r
ys&ir ýraffi& ýцrls й *ýffiаа IоФп0,эпЕхryr
шж l lвIrmffis ýеreЁрýýl цЕý хЁilrlуEтI ffi ш
шs}r, рпrtа aar,fiьl rа grprnt p*sCI}r larlýrr

titylшrp týшryl&,с*rrвsш у*ожаffiýll ;шlýr,} рЕ*
týrйIпl ýшlпtlацЕ Еrщдrrрý*rý{hfr tш!} r Ф!ýrлЕrъ
фOша* gфчвш*t JBжý I ýвrI["

ýопжm trзшFшюlп ltжctý}Brnяl ýsЕлЕоt щrryрrхI
0ОЁF yтl&ь}r ЕдЕЕоr шпýгвоýе strЁшпIsttl ocllw!tsfi*ctýя
m ýжrвцш gffiýlшьýфtsrз

-еd*rацýЕ* Eotcsmtx rrшаьtr
- gdgрудвжш ýgsе!ýý цЁешп шlrцFFБ
_ цЕЕв!!оfi*ýtrжýlý gpstЬtrrшlr пrппрilfil
_цFýýhrшв I rрщдЁýЕýOG ý!ý*týýЁrrЁйо



*_Е ,

ИЕ*вж ýшшц Isчrýýýl , islýtrý rýmý;!ш;
* ý9ý**I9ry8 rодрl! цFt ЁЕttйщg ЕWткý*ж*ffi tфЁrýш
шr!кI9ý lr л&ý sýхЕý&уýп delý оф*ýаышrl I ,s*ffiьt r
Ф} Е даш rýýtrýýоffiWý хFвЕýп, r ffi Iiд ш лrgцr
*rвЁ'8Jr

h rаП тýýrtЁвоtýýпr!в IFtýшr r !о filmry sfrfiý,
@ I ý}rsýasb ýфФrrаgsьlа жжю rрrэrr&
всlЬrrвrъ

&шаtъl днрgщарв lý дIlmry ýоstý r * wжl
жане8mrl ý*Yfffiý t &дýgх дýilЬ I t8ir Ж ýршЕýr Ш iЁщп_
ýI ,шЁý},хgЕIв 8ioýý[3f,sЕtr Фtш& шлrtr Ерqffiъ oBr пжr*l
lеЕЕ}ДIь

8 уýflqшЕm rпlпgпожt дgдЁ р жr!пrrшЕ srýц.
ýýl r !рц!irкýВt ffiýlrýш ,t I9ýý*FТ} зтлъl ý Ifls ДЕТ rЁr

,i

l 8ý ýЩffisшr s*ýýýpшаret цЁшýФЁ ffirýЁrоr шшffiцу*
ýý f,ýg ffi{ýБýшrý хFшпй, r* mщь*в gýýЕrsш ;ýr жsP*
& шрi* ýFlшBa*t*

В ацж* о ýffi tcffiyll* gilfiЕD*! Igilчffil t *дь
ýвtrffiýlйfiЕýýtr r цrл*trtrрфffiffiцш Ёt5!Ё*y@
|шs* рfrвrr*gпэW Е W!ЁýЁ р.Ф!rЁ
1rЕsýЁfr,жв зчбФ*шврш*шоt lhs*l r $цrшrп #
r}ls El*x*rtГ**ý" rв6@ ffitщrfrr*ýЁ,l
ruтwа; хапрt r Iк х*Ёrt рrrоtшЁrFýlrgж iшýmflи}
frвý?rшцt* уsý*ъюшýжrжý rЁбБt ш ýжп Фýý r*Ё
mъеtт* жцшэtmrжrsiпФi р*rgФIеýi *жrfo
sжssýýn* ,ýIr*вяп эш&tr*ýЕЕеш тýщnl r*{*ý }**rr
r rffi*sffitъ Iцýжý& ý6ЕýfisrЁ ш.iю.жl* rwft}fu ЕБЁЕш
l rЩIаr*,ýшдffi ý ýrЁЁ* *SýTýIE ЖСr*fr tS rЙU-
оф*шr*чш*lr Еrвлрý0 * nlbrc gмшшk r



ъу

-о-

I чr.тfý{l$ýЁ ýýtдк}ý.ýl t ж *sqa FефЁ re8оtEа trЕftЕ
п ffsýr*ft#ýеюýfi Ереýýfiкý}fiпшfiвltýý8 Фвýillшýý l оlf-
Фt црФffiGлýtý[f; Гоgудgр!ýsýmfl {палФшцжrвl 8охFеgп
m }Ёýlпss frЁчш&жьlх шр€вt8п уФýýхбfi ffi ýащlпЕэgФrfii}:

ваthшв* I,вFо|Ёtýо8 грушьt

il/ф,,::"

*ь08. BIr.



Министерство цветной металлургии С.ССР

Управлениq кqцров и учебньтх заведений

вЕрюiЕднЕпрOвскиЙ мптшлургичЕсiиfi тЕш{икrм
i,.вOльнOгOрск вЕрхнццнЕIрOвскOг0 рАЙOнА днЕ-
прOпЕтрOвскOЙ 0БлАсти

ФOнд Ifi

0 П И С Ь FJ/дрgд"**""_/
дел посто.янного хранения

за I976-197B годы

,.u' ф'
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flolr; . , ,це матеilи1l ы подле :!.ит

сдаче э Госархив
ffi tr"..т

вЕр)G{ццнЕпрOвс }иЙ мвтдлJIургичЕс Iа4Й тЕхнишм
г . вOльнOгOрск вЕршгднЕIlрOвског0 рМOнА
днЕпр0IIЕтрOвскOЙ овлдсти

дел постоянного хранения за ]976-197B годы

шш
п/п Заголовки дел : ,Щата : На лиетах

ffi
I29. I1ротокOлы заседаниЙ педагогиqеекогосовета зI.0в.76г.

25.05 .??r

Iз0 Планьт работы техникJrма на 19?6/19??
утlебный год

2II

4

I93

II7

6, ю
iзI . Планы и 0тqеты раепределе.ния моло-

дш(_специалистоЬ за- 19?6/197? уче-бньй год

,I32. ГоýовоЙ отчет об учtjбно-воспитатель-
I.1g p9!?1u техник}ма за. I9?5/rc?6-'учеО-
ньти год и

9

'I33. Своднъ
щихся'З-"iё9Нiiý#6У;ХS 8ffiН' ;3fr ГIа-
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I34. Статиетический отчет об успеваемости!

дви]кении и чиеленности )rчашIихся.распре-
,цел9ццц .цц_ ц0 курсам и ЬпециальнЬстяй
за 1975 /19?6 учс:6ный год

I35. Статиетический отчет о qисленности
работников аппарата управления и расп-
ределении всех работqющщх_цо занима-
ёштм долfiностям на I5 . 09. 76г .

БухгдiтЕриfl

136. iIITaTHoe распиqание техник)rма на' 1976 год

I37. Il.паньт по_труду и фонцу зароботной
п.паты раRочим и служашим на 19'lЬгtэд

]977 год
УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

6

7

т?

58

7

ш

59

I35

I84

I39 ' Протоко,път
СЬвета

заседаний педагогиqесксго
29.08.77г.

05 07"7Вг.

IaO. [Iла,ны работы техникума на I9??/I91B
учебный год

I4I i{окументы/планы,Oтчеты,протоколы
и дрl_ Q .рФOQте предметнь* ксмиссий
за I971/I97B учебнЫй год

'I42. Планы и отчеты о раепределе,нии мо-
лодых специа.пистоЬ эа' Ig77/I97B
учебный год

I43. Годовой отчет об учебно-воспитате.пь-
ной работе за 1976/19?? учебный год I06



,I45" Статиетический отqет об успеваемости,
двишении и численности )дааLтихся и рас-
предепеции и.х по курсам и специальнос-
тям за 19?6/1977 уЬЬбньтй год

146. Статистичеекий отqет о чис.пенности
работников аппаратq управления и рас-предепении всех ра|qтакlщих п1 занимае-
мым дrIIJкFIостям на I5 09.77г.

-3-

План по трхдх и фонду зароботной
платы за LV,/,/ год

, т44. Сводные в9до.I\до.ети успеваемоети уча-шlихiя за 1976/197_7'учебный год

ЫХГАЛТЕРИЯ

9

2I

IB

74

17

I48.
23

' I49. Годовой финансqвый отчет техник)rма
за 1977 год

I97B год
УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

I50. Протоколы заседаний педагогическогосовета 3i.OВ.78г.20.09.79г. I09

I5I. Плачът раьоты техникума на I9?S/I9?9
учепныи год

I52. ,Що куме,нть/п,ланьт t про т о ко.Iш l о тче ты
и др./ о. работе пЬедметных комиссий
за I97BII979 учебЙьЙ I.од 40

тне
lФсJ

т4

Iiланы и отчеты по раепDеделению мо-
лодьrх епециалистов ва 1978/1979 учеб-нъй год I?7
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I54. 0тqет о работе, воепитатёльной
ный год

156. Ста,тиетический отчет об
движении и чиеленности
flе.цении их по KvDca.M и
I'9?? /Т97В учебнЬтfi год

-4
техникчма чLIебно-
за,I971/I9?S учеб-

25

R

8

ЕiУХГАЛТЕРИЯ

,раеписание техникума' I97B год

Ча\

I55. Сводные ведомоети 96,_у9пе"ваемое-
ти учапlихсН за I9??/I97S учебный
год

, I58,

I58 ,,

'. 
I59.

I57. Статистичеекий отчет о чиеленности
работников аппарата управления и
распределении всех раоотаюцIиц лп9.л
Ьанимаемым долхfiостям на 15 09,7Вг.

успеваемости.
уqащихея, распре-
специальноетям за

I39

54

53

е tfi I29 по }Ф 160.

v,/

160 
"

Годовой финансовый QTTreT технику-
ма'за I9?S год

В данный разде"п описи включено 32 дела

0пввь составил архивист I катего рии о2fu47Т. АРТЕ},ХУК

Итоговую запиеь к разделу описи за IЧ76-197В годы ваверя6:

0твЕтствЕннМ зА дшIOIрOизвOдствO

ЕI1рOвскOг0 мЕтАл=

в.н.пOзнOкOс

#:F-z М.И КOРСУНЪ


