ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧЛСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШ ЕГО ОБРЛЗОВДНИЯ

(прАвослАвныЙ свято-тихоноJ9l1Т,г}мАнитАрныЙ
(пстгу)

унивЕрситЕт>

прикАз
Ns l- 2t

21.0J, 2020z.

2

г. Москва

О нерабочпх (неучебных) днях

В соответствии с Приказом Министерства на}ти и высшего образовапия Российской Федерации от 25 марта 2020 г. Ns 484 кО мерах по реarлизации Указа Президента Российской Федерации от
25.03.2020 N9 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней">l, циркуrrяром Учебного
комитета Русской Православной Щеркви Nчl0/2З0 от 26 марта 2020 года
Пршказываю:
и обучающихся Университета об установленньо< Указом Президента Российской Федерации от 25.0З.2020 J,f9 206 Юб объявлении в Российской Федерачии нерабоцтх дrей> с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабо.птх дней с coxpaHeнrteм за работниками заработной
l . Информировать работников

платы.
2. Обратить внимrшие работников и обучающlтхся Универси,гета на необходимость строгого
соблюдения в нерабочие дЕи установленных санитарно-эпидемиологических мер в г. Москве и в
Российской Федерации в целом.
3. Нача.пьнику Учебно-методического упр:влеЕия Т.В. Меланиной проинформирвать декiшов
и заведующих кафедрами о изменениJD( в 1^rебном графике.
4. Проректору по хозяйственной работе В.В. Ламонову обеспечить безоrтасное функционирование объектов инфрастрlктуры Университета в штатном порядке.
5. Начальнику Отдела информационньD( колп.rуникаций священнику ,I[.И. Артамкину разместить настоящий приказ, а также информачию о нерабочих дЕях на <Горячей линии> официального
сайта Университета.
6. Контро,ль за испоJlнением настоящего прика:}а оставляю за собой.

Прореrсгор по учебной работе

Тарасова И.В.

Согл:, совано:
Начшtьни к Юридического отдела

согласовано по эл. почте Клыков С.н.

Нача.тьни к Учебно-методического управления

согласовано по эл. почте Меланина Т.в.
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Приём ная комиссия
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