
   
 

Тамбовский филиал 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Российский новый университет» 
 

                     (Тамбовский филиал АНО ВО «Российский новый университет»)                                                 
 

      ПРИКАЗ 
 

26.03.2020 г.                г. Тамбов                                        № 21 
 

Об объявлении нерабочих дней и каникул 

в Тамбовском филиале АНО ВО «Российский новый университет» 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 

206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 25 марта 2020г. № 484 «О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и приказа АНО ВО «Российский 

новый университет» № 62-о от 26.03.2020 и в целях недопущения распространения 

коронавирусной инфекции (2019-пСоУ) на территории Тамбовского филиала АНО ВО 

«Российский новый университет» - 
 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
 

1. Установить для всех сотрудников Тамбовского филиала АНО ВО «Российский 

новый университет» с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за ними 

заработной платы. 

2. Предоставить всем обучающимся в Тамбовском филиале АНО ВО «Российский 

новый университет» каникулы с 28 марта по 5 апреля 2020 года. 

3. Назначить ответственным лицом, обеспечивающим безопасное 

функционирование объекта Тамбовского филиала АНО ВО «РосНОУ» заведующего 

хозяйством Лемешенко И.С.  

4.  Назначить ответственным за функционирование информационно-

технологической инфраструктуры Тамбовского филиала АНО ВО «РосНОУ» системного 

администратора Кирсанова А.В. 

5. Саталкиной Н.Л., зам. директора по учебной работе для оптимизации учебного 

процесса разрешить преподавателям, у которых промежуточная аттестация по расписанию 

спланирована в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года, провести зачеты и экзамены на 

плановых занятиях в этих группах с 26 по 27 марта 2020 года, если такие занятия (включая 

консультации) есть в расписаниях учебных занятий. Зачеты и экзамены провести в 

соответствии с требованиями приказа ректора от 16 марта 2020 г. № 51-о «Об организации 

образовательного процесса в АНО ВО «Российский новый университет» в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции». 

6. Горевой С.А., зав. учебно-методическим отделом разместить настоящий приказ 

на официальном сайте Тамбовского филиала АНО ВО «Российский новый университет». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор филиала               Л.Л. Мешкова 

 


