
ПРИКАЗ 

х~ ~3?/ ---------------------------

г. Мос1~ва 

О проведении выездного образовательного мероприятия «Школа Совета 

старост» в осеннем семестре 2022/23 учебного года 

В целях реализации Календарного плана воспитательной работы ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) на 2022/23 учебный год, поддержки и развития 
органов студенческого самоуправления в МЭИ, повышения уровня знаний 

студентов в проектной деятельности и развития их компетенций, а также 

воспитание студентов на лучших традициях МЭИ, 

приказываю: 

1. Организовать и провести выездное образовательное мероприятие «lUкола 

Совета старост» (далее Школа) в период с 03 декабря по 

04 декабря 2022 года на территории ДОЛ «Дружба» (Московская область, 

г. Пушкина, п. Зеленый городок) . Ответственный организатор - заместитель 

начальника управления молодежной политики и воспитательной работы МЭИ 

Выкуп С .С. 

2. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. предоставить необходимое 

техническое оборудование для проведения Школы согласно технической заявке 

(Приложение N2 1 ). 
3. Пропуски студентами-участниками Школы учебных занятий 

03 декабря 2022 года считать пропусками по уважительной причине без 

последующей отработки, за исключением лабораторных работ, отработка 

которых производится в соответствии с графиком , установленным 

соответствующей кафедрой. 

4. Начальнику управления общественных связей Каплатай Д.Д. обеспечить 

освещение Школы в средствах массовой информации и на портале МЭИ. 

5. Начальнику управления молодежной политики и воспитательной работы 

МЭИ Власову В.А. сформировать и направить в дирекции институтов список 

студентов-участников Школы в срок не позднее 16 декабря 2022 года. 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по молодежной 

политике Федотова А.М. 

Первый проре1,тор, 

временно исполняющий 

обязанности ректора В.Н. Замолодчиi,ОR 



Прило;;Jсение М 1 

к приказу от « t2/ ~022 г . .NQ ___ ,YJ._:я:J ___ _ 

«0 проведении выездного образовательного мероприятия «Школа Совета 
старост» в осеннем семестре 2022/23 учебного года» 

Техническаязаявка 

Название мероприятия: Выездное образовательное мероприятие 

«Школа Совета старост» 

Техническое оборудование: Дата: 

Звуковое оборудование: 2 02 декабря 2022 г. - 04 декабря 2022 г. 

микрофона и аккумуляторы с 

зарядкой для них, 2 сабвуфера, 2 
сателлита, 2 стойки саб-сателлит, 
микшерный пульт, коммутация, 

Mini J ack, 5 силовых кабелей 
удлинителей. 


