
г. Москва 

Содержание: О проведении выездных Школ студенческого актива 

В целях развития творческого мышления и эстетического воспитания 

студентов, выявления студенческих талантов, формирования студенческого 

актива ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», повышения уровня знаний студентов в 

социальной, воспитательной, правовой сферах, информационной 

грамотности, а таюке выполнения Комплексного плана внеучебной работы 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 . Провести на территории СОСЛ «Энергия» выездную Школу 

студенческого актива - «Школа Института наставничества МЭИ» в весеннем 

семестре 201 7118 учебного года в период с 07 по 08 апреля 2018 года. 

2. Провести на территории СОСЛ «Энергия» выездную Школу 

студенческого актива - «Школа молодого бойца» в весеннем семестре 

2017/ 18 учебного года в период с 14 по 15 апреля 2018 года. 

3. Провести на территории СОСЛ «Энергия» выездную Школу 

студенческого актива - «Школа профсоюзного актива» в весеннем семестре 

2017118 учебного года в период с 21 по 22 апреля 2018 года. 
4. Управлению социальной и воспитательной работы (Федотов А.М.) 

обеспечить организацию и проведение указанных мероприятий. 

5. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование 
указанных мероприятий согласно смете расходов из средств на организацию 

внеучебной работы в 2018 году (Приложение №1). 
6. Управлению организации отдыха и оздоровления (Горбачев П.А.) 

организовать подготовку территории и корпусов СОСЛ «Энергия» к 

проведению мероприятий согласно Технической заявке (Приложение №2). 

7. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову 
А.В. принять необходимые меры по обеспечению безопасности и 

поддержанию общественного порядка силами ЦКОП ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» во время проведения выездных Школ студенческого актива. 

8. Комбинату социально-бытовых услуг (Кравченко М.В.) организовать 

питание организаторов и участников финала Конкурса на территории 

СОСЛ «Энергия» согласно Технической заявке (Приложение №2) . 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с 
молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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Прило.?1сение No2 к приказу от « / .J; сз 2018 2. № .J?/ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

на проведение выездных школ студенческого актива 

1. «Школа Института наставничества МЭИ» состоится с 07 по 08 апреля 2018 года. 
2. «Школа молодого бойца» состоится с 14 по 15 апреля 2018 года. 

3. «Школа профсоюзного актива» состоится с 21 по 22 апреля 2018 года. 

Базовая территория всех выездных Школ студенческого актива - СОСЛ «Энергию>. 

Для проведения выездного этапа необходимо организовать: 

1. Трансфер участников и организаторов (98 человек) 2 автобусами по 49 мест: 
• от здания ДК МЭИ в субботу в 8-00 до СОСЛ «Энергия»; 
• из СОСЛ «Энергия» в воскресение в 15-00 до здания ДК МЭИ. 

2. Проживание 80 (восьмидесяти) участников и 18 (восемнадцати) организаторов в 2-х 
корпусах СОСЛ «Энергия». 

3. Трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) в субботу на 98 человек. 
4. Двухразовое питание (завтрак, обед) в воскресенье на 98 человек. 

5. Помещения для проведения занятий (актовый зал, малый зал, зал «Прометей», зал 

«Игротека); 

6. Звуковое сопровождение во время мероприятий в актовом зале и на свежем воздухе 

на территории лагеря; 

7. Звукоусиливающее оборудование и радиомикрофоны в количестве двух штук. 
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