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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№187-

28 апреля 2021

Екатеринбург

О мерах по реализации Указа
Президента РФ от 23 апреля 2021 года
№242
На основании Указа Президента РФ от 23 апреля 2021 года №242 «Об
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021
года», приказа ректора УрФУ от 27.04.2021 года № 373/03:
1. Для работников СУНЦ УрФУ, работающих по шестидневной и
пятидневной рабочей неделе, считать нерабочими днями с Сохранением за
работниками заработной платы 4, 5, 6, 7 мая 2021 года.
2. Считать неучебными днями для обучающихся СУНЦ УрФУ 3, 4, 5, 6, 7, 8
мая 2021 года.
3. Для педагогических работников и иных работников, для которых
установлена шестидневная рабочая неделя, считать 3 и 8 мая 2021 года
рабочими днями с выполнением своих обязанностей по научной, методической,
иной деятельности в удаленном формате.
4. Проведение вступительных испытаний в СУНЦ УрФУ, определенных в
соответствии с распоряжением от 7 апреля 2021 года № 143 «О проведении
вступительных испытаний в СУНЦ УрФУ в 2021 году», оставить без изменений.
Разрешить доступ в здание СУНЦ УрФУ сотрудников в соответствии с графиком
проведения вступительных испытаний.
5. С целью подготовки к проведению итоговой аттестации в 2020/21
учебном году в форме ЕГЭ, разрешить доступ в здание СУНЦ УрФУ следующих
сотрудников 9 и 10 мая 2021 года:
■Алексеева М.А.;
■ Прозоров Н.А.;
■Данилова М.Н.;
■Савинов И.А.;
■Келина М.А.;
■Сандакова С.Л.;
■Колпакова Е.О.;
■Соболева И.П.;
■Мехонцева И.В.;
■Уфимцева В.В.;
■Паутов А. С.;
■Шайдаров А. С.
6. Старшему воспитателю Рачеенковой О.А. организовать:
6.1. 30 апреля 2021 года, с 15.30 выезд из общежития проживающих
обучающихся;

6.2. 10 мая
обучающихся;

2021

года с

15.00 заезд в общежитие проживающих

6.3. 30 апреля и 10 мая 2021 года питание обучающихся, проживающих в
общежитии;

7. Классным руководителям
довести
данное
распоряжение
обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся.

до

8. Заведующей хозяйством Городилиной Г.Г. организовать поддержание
санитарного состояния зданий СУНЦ УрФУ и прилегающей территории в
период с 1 по 10 мая 2021 года.

9. Заместителю директора по общим вопросам Копытову А.Н. составить
график дежурства сотрудником из числа ПОП с целью обеспечения

жизнедеятельности здания СУНЦ УрФУ на период с 1 по 10 мая 2021 года
включительно.

10. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Директор

Л.Е. Рожкова

