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геМосква 

О внесении изменений в приказ от 30.10.2019 г. N2639 «0 порядке работы, учебы и отдыха 
в предпраздничные и праздничные дни в 2020 году в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»)» (далее- приказ) 

На основании указов Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 г. N2345 «0 
проведении военных парадов и артиллерийского са;Jюта в ознаменование 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 
г.», от 1 июня 2020r. N2354 «Об определении даты проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», в 

соответствии с частью пятой статьи 2 Закона о поправках в Конституцию РФ, 
приказываю: 

1. Название приказа изложить в следующей редакции: 
«0 порядке работы, учебы и отдыха в предпраздничные, праздничные и нерабочие 
дни в 2020 году в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»)» 

2. Дополнить приказ пунктом 29 в следующей редакции: 
24 июня 2020 г. - нерабочий день - дата проведения военного парада и 

артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г. Для 

сотрудников, не участвующих в учебном процессе, все виды работ отменяются. 

Экзамены, консультации, защиты курсовых проектов, курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ в этот день проводятся по утвержденному 

расписанию. 

3. Дополнить приказ пунктом 30 в следующей редакции: 
1 июля 2020 г. - нерабочий день -дата проведения общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Для сотрудников, не 

участвующих в учебном процессе, все виды работ отменяются. Экзамены, 

консультации, защиты курсовых проектов, курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ в этот день проводятся по утвержденному 

расписанию. 

4. Все остальные пункты приказа остаются без изменений. 
5. Приказ вступает в силу с даты его подписания. 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


