
 

 

 

Приказ №12 от 21.01.2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

о порядке работы, учебы и отдыха в предпраздничные и 

праздничные дни в весеннем семестре 2010/2011 учебного года 

 

 

 

В целях обеспечения порядка в институте в период подготовки и 

проведения праздников: День защитника Отечества, Международный 

женский день, Праздник Весны и Труда, День Победы и День России: 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.1. 22 февраля 2011г. продолжительность работы у сотрудников 

университета, не связанных с учебным процессом, сокращается на один 

час. Все учебные занятия в этот день после 17 час. 10 мин. отменяются. 

1.2. 23 февраля 2011г. - День защитника Отечества. Все виды 

работ и учебные занятия в этот день отменяются. 

2.1. В связи с переносом субботы 5 марта 2011г. на понедельник 7 

марта 2011г., 5 марта - рабочий день. Учебные занятия 5 марта 2011г. 

проводить по расписанию понедельника нечетной недели в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

2.2. У сотрудников университета, не связанных с учебным 

процессом, 7 марта 2011г. нерабочий день. Учебные занятия 7 марта 

2011г. проводить по расписанию субботы четной недели в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

2.3. 8 марта 2011г. - Международный женский день. Все виды 

работ и учебные занятия в этот день отменяются. 

3.1. 1 мая 2011г. Праздник Весны и Труда. Все виды работ и 

учебные занятия в этот день отменяются. 

3.3. В связи с совпадением воскресенья и нерабочего праздничного 

дня 1 мая 2011г. - воскресенье переносится на следующий после 

праздничного рабочий день, т.е. 2 мая 2011г. – все виды работ и учебные 

занятия отменяются. 

4.1. 9 мая 2011г. -  День Победы. Все виды работ и учебные 

занятия в этот день отменяются. 
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5.1. 12 июня 2011г. - День России. Все виды работ и учебные 

занятия в этот день отменяются. 

5.2. В связи с совпадением воскресенья и нерабочего праздничного 

дня 12 июня 2011г. - воскресенье переносится на следующий после 

праздничного рабочий день, т.е. 13 июня 2011г. – все виды работ и 

учебные занятия отменяются. 

6. Проректору Штыку А.Н., директорам институтов и 

руководителям структурных подразделений обеспечить нормальное 

функционирование необходимых служб института в период подготовки и 

проведения праздников. 

 

 

 

Ректор                                                                         С.В.Серебрянников 

 

Проект вносит:                                       Согласовано: 
 

управление кадров                    проректор                        П.В.Росляков 
 

                                                    проректор                        А.Н.Штык  


