
ПРИКАЗ 

№ ЗciS 
"r)g,, ~о~ 
г. Москва 

2019 г. 

Содержание: О проведении торжественной церемонии вручения аттестатов выпускникам 

ГБОУ города Москвы «Школа №1502 при МЭИ» 

В период с 20 по 23 июня 2019 года в средних образовательных учреждениях города 
Москвы проводятся выпускные вечера. Традиционно церемония вручения аттестатов 

выпускникам ГБОУ города Москвы «Школа №1502 при МЭИ» (далее - Школа №1502 

при МЭИ) проводится на базе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ»). 

Согласно письму директора Школы Nol 502 при МЭИ, в целях качественной подготовки и 
безопасного проведения церемонии вручения атrестатов выпускникам Школы № 1502 при 
МЭИ, а также привлечения будущих абитуриентов и продвижения имиджа НИУ «МЭИ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать и провести церемонию вручения аттестатов выпускникам Школы № 1502 

при МЭИ в Большом актовом зале МЭИ (далее - БАЗ) 20 июня 2019 года с 18.00 до 
22.00. 

2. Дому культуры МЭИ (Пастернак О.М.) 20 июня 2019 года обеспечить: 
• музыкальную трансляцию фонограмм на площади перед главным учебным 

корпусом (корп. 17) с 18-00 до 19-00; 
• техническое сопровождение церемонии в БАЗе звукооператором от МЭИ (2 

микрофона, проектор, аудиотрансляция фонограмм, свет и т.п.) с 17-30 до 22-00 
согласно сценарию, согласованному с представителями Школы №1502 при 

МЭИ; 

3. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Лейману 
Е.Н. 20 июня 20 19 года обеспечить: 

• техническую возможность сотрудникам Школы №1502 при МЭИ для 

оформления холлов и БАЗа с 10-00 до 17-00; 
• чистоту всех задействованных в церемонии помещений МЭИ и площади перед 

главным учебным корпусом (корп. 17) до и в ходе церемонии ; 

• предоставление четырех аудиторий (Г-305 , Г-306, Г-307, Г-308) для 

переодевания артистов и выпускников до и после церемонии. 

4. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А.В. 20 июня 
2019 года обеспечить: 

• безопасность учащихся, родителей и учителей во время церемонии в период с 
17.00 до 22.30 на площади перед главным учебным корпусом (корп. 17), в 

самом корпусе, БАЗе; 

• проход в главный учебный корпус (корп . 17) оформителей с 9-00, 
организаторов и родительского актива с 16-00, выпускников и родителей 

с 18-00; 
• контроль пригласительных билетов перед входом в БАЗ совместно с 

представителями Школы № 1502 при МЭИ; 
• возможность проезда во двор главного учебного корпуса через КПП корпуса А 

машин администрации Школы №1502 при МЭИ; 

• дежурство сотрудников полиции в ходе церемонии и выпускного вечера с 17.00 
до 22.30. 



5. Общую организацию церемонии вручения аттестатов и контроль хода её подготовки 
поручить помощнику проректора Кондрату А.А, 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д. Роrалев 


