
Федеральное агентство по образованию 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования 
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА» 

ПРИКАЗ 

от 19 декабря 2008 года г.Иваново № 411 

О проведении зимней зачетно-
экзаменационной сессии в период 
с 29 декабря 2008 года по 11 января 2009 года 
и о переносе выходных дней 

В целях рационального использования студентами и работниками университета 
выходных и нерабочих праздничных дней для отдыха и проведения зимней зачетно-
экзаменационной сессии в период с 29 декабря 2008 года по 11 января 2009 года, в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2008 
года № 877 «О переносе выходных дней в 2009 году», а также рекомендациями 
деканского совещания от 15.12.08 г.: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перенести выходные и нерабочие праздничные дни: 
1.1. Для преподавателей и сотрудников, имеющих 6-ти дневную рабочую неделю. -

с воскресенья 4 января на вторник 6 января 2009 г. 
1.2. Для сотрудников, имеющих 5-ти дневную рабочую неделю, -

- с субботы 3 января на вторник 6 января 2009 г. 
- с воскресенья 4 января на четверг 8 января 2009 г. 
- с воскресенья 11 января на пятницу 9 января 2009 г. 

2. Установить дни отдыха: 
2.1. Для преподавателей и сотрудников, имеющих 6-ти дневную рабочую неделю.-
1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 января 2009 года. 
2.2. Для сотрудников, имеющих 5-ти дневную рабочую неделю, - 1, 2. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 
9, 10 января 2009 года. 

3. Установить дни приема зачетов для студентов I-IV курсов дневных факультетов: 29, 
30, 31 декабря 2008 года. 

4. Деканам факультетов при составлении расписания для сдачи зачетов оставлять не 
менее 3-х дней подготовки к первому экзамену. 

5. В среду 31 декабря 2008 года рабочий день закончить в 16 часов. 
6. Учебные занятия студентов-заочников, консультации и прием экзаменов с 8 января 

2009 года проводить в соответствии с утвержденными расписаниями. 
7. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, руководителям структурных 

подразделений ознакомить студентов, преподавателей и сотрудников с 
содержанием данного приказа. 

Ректор С.В.Тарарыкин 


