
г. Москва 

О порядке работы, учебы и отдыха в предпраздничные и праздничные дни в 

2021 году в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования <<Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

10 октября 2020 г. № 1648 «0 переносе выходных дней в 2021 году», в 

соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ и в целях обеспечения порядка в 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - Университет) в период подготовки и 

проведения государственных праздников в течение 2021 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

!. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января 2021 года - праздничные дни - Новогодние 

каникулы. Все виды работ и учебные занятия в эти дни отменяются. 

2. 2 января 2021 года - совпадает с выходным днем (суббота). Этот выходной 

день переносится на пятницу 5 ноября 2021 года для работников 

с 5-дневной рабочей неделей. 

3. 3 января 2021 года - совпадает с выходным днем (воскресенье). Этот 

выходной день переносится на пятницу 31 декабря 2021 года. 
4. 7 января 2021 года - праздничный день - Рождество Христово. Все виды 

работ и учебные занятия в этот день отменяются. 

5. 20 февраля 2021 года - выходной день (суббота) для работников с 5-дневной 

рабочей неделей - переносится на понедельник 22 февраля 2021 года. 
20 февраля 2021 года - рабочий предпраздничный день у работников с 

5-дневной рабочей неделей, продолжительность работы сокращается на один 

час. 

6. 22 февраля 2021 года - предпраздничный день у работников с 6-дневной 

рабочей неделей, продолжительность работы сокращается на один час. Все 

учебные занятия в этот день после 17 час.! О мин. отменяются. 
7. 23 февраля 2021 года - праздничный день - День защитника Отечества. 
8. 21, 22, 23 февраля 2021 года (3 дня) - период отдыха у работников 

с 5-дневной рабочей неделей. 21 и 23 февраля 2021 года (2 дня) - дни отдыха 

у работников с 6-дневной рабочей неделей. Учебные занятия по всем 

формам обучения в субботу 20 февраля 2021 года проводить в соответствии 
с расписанием субботы 1-й учебной недели. 

9. 8 марта 2021 года - праздничный день - Международиый :нсеиский день. 



10. 6, 7, 8, марта 2021 года (3 дня) - период отдыха у работников с 5-дневной 

рабочей неделей. 7, 8 марта 2021 года (2 дня) - дни отдыха у работников 

с 6-дневной рабочей неделей. Учебные занятия по всем формам обучения в 

субботу 6 марта 2021 года проводить в соответствии с расписанием субботы 
3-й учебной недели. 

11. 30 апреля 2021 года - предпраздничный день, продолжительность работы у 

работников Университета сокращается на один час. Все учебные занятия в 

этот день после 17 час.! О мин. отменяются. 
12. 1 мая 2021 года - праздничный день - Праздник Весны и труда. Все виды 

работ и учебные занятия в этот день отменяются. 

13. 1мая2021 года- совпадает с выходным днем (суббота). Этот выходной день 

переносится на понедельник 3 мая 2021 года для работников с 5-дневной 

рабочей неделей. 

14.1, 2, 3 мая 2021 года (3 дня) - период отдыха у работников с 5-дневной 

рабочей неделей. 1, 2 мая 2021 года (2 дня) - период отдыха у работников 

с 6-дневной рабочей неделей. Учебные занятия по всем формам обучения в 

понедельник 3 мая 2021 года проводить в соответствии с расписанием 

понедельника 12-й учебной недели. 

15. 8 мая 2021 года - предпраздничный день, продолжительность работы у 

работников с 6-дневной рабочей неделей сокращается на один час. Все 

учебные занятия в этот день после 17 час.! О мин. отменяются. 
16. 9 мая 2021 года - праздничный день - День Победы. Все виды работ и 

учебные занятия в этот день отменяются. 

17. 9 мая 2021 года - совпадает с выходным днем (воскресенье). Этот выходной 

день переносится на понедельник 1 О мая 2021 года. 
18. 8, 9, 10 мая 2021 года (3 дня) - период отдыха у работников с 5-дневной 

рабочей неделей. 9, 10 мая 2021 года (2 дня) - период отдыха у работников 

с 6-дневной рабочей неделей. 

19. 11 июня 2021 года - предпраздничный день, продолжительность работы у 

работников Университета сокращается на один час. Все учебные занятия в 

этот день после 17 час.1 О мин. отменяются. 
20. 12 июня 2021 года - праздничный день - День России. Все виды работ и 

учебные занятия в этот день отменяются. 

21. 12 июня 2021 года - совпадает с выходным днем (суббота). Этот выходной 

день переносится на понедельник 14 июня 2021 года для работников с 5-
дневной рабочей неделей. 

22.12, 13, 14 июня 2021 года (3 дня) - период отдыха у работников с 5-дневной 

рабочей неделей. 12, 13 июня 2021 года (2 дня) - дни отдыха у работников с 

6-дневной рабочей неделей. 

23. 3 ноября 2021 года - предпраздничный день, продолжительность работы у 

работников Университета сокращается на один час. Все учебные занятия в 

этот день после 17 час.! О мин. отменяются. 



24. 4 ноября 2021 года - праздничный день - День народного единства. Все 

виды работ и учебные занятия в этот день отменяются. 

25. В связи с переносом выходного дня с субботы 2 января 2021 года на 

пятницу 5 ноября 2021 года, 5 ноября 2021 года - выходной день для 

работников с 5-дневной рабочей неделей. 

26. 4, 5, 6, 7 ноября 2021 года (4 дня)- период отдыха у работников с 5-дневной 

рабочей неделей. 4 и 7 ноября 2021 года (2 дня) - дни отдыха у работников с 

6-дневной рабочей неделей. Учебные занятия по всем формам обучения в 

пятницу 5 ноября и в субботу 6 ноября 2021 года проводить по расписанию 
пятницы и субботы 10-й учебной недели соответственно. 

27.В связи с переносом выходного дня с воскресенья 3 января 2021 года на 

пятницу 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2021 года - выходной день. Все 

виды работ и учебные занятия в этот день отменяются. 

28. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову 
А.В" проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе Лейману Е.Н., директорам институтов и руководителям структурных 

подразделений обеспечить нормальное функционирование необходимых 

служб Университета в период подготовки и проведения праздников. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


