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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  

 

25 октября 2021 г. 

Москва 

№ 1361-р 

 
 

 
О режиме работы и порядке осуществления образовательной деятельности в 

РУДН в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года 

 

На основании указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 

г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих 

дней в октябре – ноябре 2021 г.», указа Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ 

«Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима 

повышенной готовности», приказа Минобрнауки России от 22 октября 2021 г. № 

972 «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации, в период нерабочих дней в 

октябре - ноябре 2021 года», постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 октября 2020 г. № 1648 «О переносе выходных дней в 2021 

году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить следующий режим работы для работников РУДН, за 

исключением работников, указанных в пункте 2 настоящего приказа и 

работников, задействованных в реализации образовательного процесса в 

соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего приказа: 

- с пятидневной рабочей неделей считать нерабочими днями с 

сохранением заработной платы дни 28, 29 октября, 1-3 ноября 2021 г.; 

нерабочими праздничными и выходными днями считать дни 4, 5 ноября 2021 г.; 

- для работников с шестидневной рабочей неделей считать нерабочими 

днями с сохранением заработной платы дни 28-30 октября, 1-3, 5, 6 ноября 2021 

г.; нерабочим праздничным днем считать 4 ноября 2021 г. 

2. Проректорам, руководителям структурных подразделений, определить 

количество работников, необходимых для обеспечения бесперебойного и 

безопасного функционирования университета в период нерабочих дней с 28 

октября по 7 ноября 2021 г. издать соответствующие распоряжения в срок до 26 

октября 2021 г. (включительно) и довести их до сведения соответствующих 

работников любым способом, позволяющим зафиксировать факт ознакомления. 

Копии указанных распоряжений направить в ДРЧР (sorokin-iv@rudn.ru) в срок 

до 26 октября 2021 г. 
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3. В случае производственной необходимости привлекать работников 

РУДН к работе в нерабочие праздничные и выходные дни в порядке, 

установленном ст. 113 и ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4. Руководителям ОУП в период с 28 по 30 октября 2021 г. обеспечить 

реализацию образовательных программ в формате самостоятельной работы 

обучающихся. 

5. Руководителям ОУП в период с 1 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября 2021 г. 

обеспечить реализацию образовательных программ в формате самостоятельной 

работы обучающихся, а также осуществление текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6. Руководителям ОУП в срок до 27 октября 2021 г. довести до сведения 

обучающихся объем самостоятельной работы и обеспечить их соответствующей 

методической поддержкой. 

7. Установить, что руководители структурных подразделений несут 

персональную ответственность за неисполнение настоящего приказа. 

8. Контроль за исполнением приказа в части порядка осуществления 

образовательной деятельности возложить на первого проректора – проректора 

по образовательной деятельности Эбзееву Ю.Н., в части пункта 2 приказа на 

проректора по кадровой политике и административной работе Казакову Е.Н. 

 

 

 

Визы: 
Первый проректор-проректор по экономической деятельности   С.В. Назюта    Согласовано с 

замечаниями   26.10.2021, Первый проректор - проректор по образовательной деятельности   Ю.Н. 

Эбзеева    Согласовано   25.10.2021, Проректор по кадровой политике и административной работе   

Е.Н. Казакова    Согласовано с замечаниями   25.10.2021, Начальник управления   В.В. Насонкин    

Согласовано   25.10.2021 

 
Утвердил: 

О.А. Ястребов 26.10.2021 

 
Рассылка: 

Всем зав. кафедрами, Всем проректорам, Всем структурным подразделениям, Деканам факультетов, 

институтов и академий (ОУП), Членам КУМ, Членам Ректората, Членам Управляющего комитета 

УК-2030 
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