
ПРИКАЗ 

№ ;(]~ 
,Д, vUo/J :-0-

г. Москва 

О проведении «Школы профсоюзного актива» и 

«Школы молодого бойца ССО МЭИ» 

2021г. 

В целях реализации Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») на 2021 г. в условиях обеспечения санитарно

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-1 9), развития 

патриотического, гражданского и нравственного воспитания молодежи, повышения уровня 

знаний студентов в трудовой, социальной и правовой сферах, а также воспитания студентов 

на лучших традициях НИУ «МЭИ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести выездную школу студенческого актива - «Школа 

профсоюзного актива» в период с 10 апреля 2021 года по 11 апреля 2021 года, а также 
обеспечить соблюдение мер профилактики распространения новой коронавирусной 

инфеrщии (COVID-19) её участниками в соответствии с приказом № 358 от 24 августа 2020 
года «Об особенностях работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». Ответственный организатор -
инженер управления социальной и воспитательной работы, председатель Профкома 

студентов и аспирантов МЭИ В.А. Власов. 

2. Организовать и провести выездную школу студенческого актива - «Школа молодого 

бойца ССО МЭИ» в период с 23 апреля 2021 года по 25 апреля 2021 года, а также 
обеспечить соблюдение мер профилактики распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) её участниками в соответствии с приказом № 358 от 24 августа 2020 
года «Об особенностях работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». Ответственный организатор -
техник управления социальной и воспитательной работы, командир Штаба ССО МЭИ 

А.В. Егоров. 

3. Пропуски студентами учебных занятий 10 апреля 2021 года и 24 апреля 2021 года 
считать пропусками по уважительной причине без последующей отработки, за 

исключением лабораторных работ, отработка которых производится в соответствии с 

графиком, установленным соответствующей кафедрой. 

4. Проректору по экономике Г.Н. Курдюковой предусмотреть финансирование 
уr<азанных мероприятий из средств на организацию внеучебной работы в МЭИ в 2021 году 
в соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 2. 

5. Начальнику управления общественных связей Е.М. Семеновой обеспечить 

освещение указанных мероприятий в средствах массовой информации и на портале МЭИ. 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с молодежью, 

спорту и безопасности А.В. Плотникова. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


