
ПРИКАЗ 

No dt5'/ 

,rо?З " а,~~~~ 

г. Москва 

2019 г. 

Об актуализации сведений об образовательной организации на Портале 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В целях приведения сайта ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в информационно

телекоммуни кационной сети «Интернет» (далее - Портал) в соответствие с 

«Актуализированными методическими рекомендациями представления 

информации об образовательной организации высшего образования в 

открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства в 

сфере образования» 

прю\:азываю: 

1. Утвердить дорожную карту модернизации Портала ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» (Приложение № 1). Директору информационно-вычислительного 

центра (Бобрякову А.В.) и начальнику Учебного управления 

(Макаревич Е.В.) обеспечить выполнение работ в соответствии с 
утвержденной дорожной картой. 

2. Назначить координатором работ по модернизации Портала 

заведующую ОВР (Горбунову А.О.). 

3. Утвердить перечень обновляемых материалов и назначить 

ответственных за их предоставление в ОВР (Приложении № 2 ). 

4. Ответственным, указанным в Приложении № 2, необходимо направить 
подготовленные материалы на адрес sveden@mpei.ru вместе со сканом 

сопроводительной записки с подписью ответственного лица и датой. 

В заголовке письма указать название заполняемой таблицы, а также название 

подраздела, в котором необходимо разместить информацию (например, 1. 
Основные сведения 1.1 Структура размещения). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В.Н. 

Прило.J1сение № 1 - Дорожная карта актуализации сведений на Портале 

Прило.?1сение № 2 - Перечень обновляемых материалов и ответственных за их 

предоставление 

Ректор Н.Д. Рогалев 



№ Этапы выполнения 

Подготовительные 
1 

работы 

Актуализация 

2 
сведений об 

образовательной 

организации 

Обновление .., 
.) связанных разделов 

Портала 

4 
Анализ выполнения 

поставленных задач 

Приложение №j 

к приказу от «~3 »CJ?.,/7;/~/ 2019 г. 
<<Об актуализации сведений об образовательной организации на 
Портале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Дорожная карта актуализации сведений на Портале 

Задачи Ответственные Дата Форма отчетности 

завершения 

Модернизация раздела «Сведения об образовательной ИВЦ(ОВР) 22.04.2019 Обновленная разметка раздела 

организации» на Портале 

Разработка раздела «Абитуриенту» на Портале ИВЦ(ОВР) 22.04.2019 Новый раздел 

Заполнение форм (Приложение №2) В соответствии с 26.04.2019- Файлы с материалами, 

Приложением №2 21.06.2019 оформленными по заданной форме 

Загрузка заполненных форм на Портал ИВЦ(ОВР) 21 .06.201 9 Обновленные материалы на Портале 

Согласование внешнего вида связанных разделов В соответствии с 31.05.2019 Макеты связанных разделов 

Приложением №2 

Обновление связанных разделов ИВЦ(ОВР) 21.06.2019 Заполненные связанные разделы 

Анализ процессов и результатов наполнения Портала ИВЦ(ОВР) 21.06.2019 Аналитическая справка 

Разработка графика обновления сведений об Учебное управление 28.06.2019 График обновления сведений об 
образовательной организации на Портале образовательной организации на 

Портале 

Разработка перспективного плана работ по обновлению Проректора по 28.08.2019 Перспективный план работ по 

основных разделов Портала направлениям обновлению основных разделов 

ивц Портала 

Подготовка проекта приказа о регулярности Учебное управление 28.08.2019 Приказ о регулярности обновления 

обновления данных Портала ИВЦ данных Портала 



№ 

1. 

2. 

3. 

Приложение №2 

к приказу от «d_j »cuc;4t:.v?vf' 2019 г. 
«Об актуализации сведений об образовательной организации на 
Портале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Перечень обновляемых материалов и ответственных за их предоставление 

Предоставляемые для размещения материалы, должны соответствовать следующим требованиям: 

материалы, содержащие таблицы или текст должны быть редактируемые и подготовленные в формате .xlsx по заданным шаблонам. 

Шаблоны размещены по адресу https://mpei.ru/feedback/ Pages/ sveden.aspx 

Изменение заголовков таблиц (выделено серым цветом) не допустимо. 

материалы, размещаемые в виде файлов, должны быть представлены в формате pdf, максимальный размер файла не должен превышать 15 Мб, сканирование 

документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75dpi, отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым, 

нормативный документ должен содержать подпись ректора и печать. 

Наименование Таблицы Ответственные Дата завершения Формат представления 

1.1 Структура размещения httgs://mgei.ru/feedback/Documents/1 Osno 
vnve svedeniva.xls 

Основные 1.2 Учредители 
Лейман Е.Н. 26.04.20 19 

httgs://mgei.ru/feedback/Documents/1 Osno 
сведения vnve svedeniva.xls 

1.3 Филиалы httgs://mgei.ru/feedback/Documents/ l Osno 
vnve svedeniva.xls 

Структура и 2. 1 Структура и органы управления 
Савин Н.Г. 26.04.2019 

httgs://mgei.ru/feedback/Documents/2 Ctru 
органы управления ktura i organv uoravleniva.xls 

У став образовательной организации Белова О.А . 26.04.2019 Документ pdf 
Лицензия на осуществление образовательной 

Макаревич Е.В. 26.04.2019 Документ pdf 
деятельности (с приложениями) 

Свидетельство о государственной дитации (с прил.) Макаревич Е.В. 26.04.2019 Документ pdf 
План финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденный в 
Курдюкова Г.Н. 26.04.2019 Документ pdf 

установленном законодательством РФ порядке, или 

Документы 
бюджетные сметы образовательной организации 

Локальные нормативные акты, регламентирующие 
ТитовД.А. 26.04.2019 Документ pdf 

правила приема обучающихся 

Локальные нормативные акты, регламентирующие 
Белова О.А. 26.04.2019 Документ pdf 

режим занятий обучающихся 

Локальные нормативные акты, регламентирующие 

формы , периодичность и порядок текущего контроля 
Митрохова О.М. 26.04.201 9 Документ pdf 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

https://mpei.ru/feedback/Documents/1_Osnovnye_svedeniya.xls
https://mpei.ru/feedback/Documents/1_Osnovnye_svedeniya.xls
https://mpei.ru/feedback/Documents/1_Osnovnye_svedeniya.xls
https://mpei.ru/feedback/Documents/2_Ctruktura_i_organy_upravleniya.xls
https://mpei.ru/feedback/Pages/sveden.aspx


№ Наименование Таблицы Ответственные Дата завершения Формат представления 

Локальные нормативные акты, регламентирующие 

порядок и основания перевода, отчисления и Митрохова 0.М. 26.04.2019 Документ pdf 
восстановления обучающихся 

Локальные нормативные акты, регламентирующие 

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 
Митрохова О.М. 26.04.2019 Документ pdf 

образовательной организацией, обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

Правила внутреннего распорядка обучающихся Белова О.А. 26.04.2019 Документ pdf 
Правила внутреннего трудового распорядка Белова О.А. 26.04.2019 Документ pdf 
Коллективный договор Белова О.А. 26.04.2019 Документ pdf 
Отчет о результатах самообследования Макаревич Е. В. 26.04.2019 Документ pdf 
Документ о порядке оказания платных 

Белова О.А. 26.04.2019 Документ pdf 
образовательных услуг 

Образец договора на оказание платных 
Малич Н.В. 26.04.2019 Документ pdf 

образовательных услуг 

Документ об утверждении стоимости обучения по 
Курдюкова Г. Н. 26.04.2019 Документ pdf 

каждой образовательной программе 

Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 
Белова О.А. 26.04.2019 Документ pdf 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний 

4.1 Срок действия государственной аккредитации 
Макаревич Е.В. 26.04.2019 

httQs://mыei.ru/feedback/Documents/4 Obra 
zovaпie. xls 

4.2 Численность обучающихся 
Макаревич Е.В. 26.04.2019 

h ttыs:// т ge i .ru/f eed back/Docшnen ts/ 4 Obra 
zovanie.xls 

4.3 Результаты приема httgs://mgei .ru/feedback/Documents/ 4 Obra 
Титов Д.А. 26.04.2019 zovanie.xls 

Лист Результаты приема 

4. Образование 
4.4 Результаты перевода httыs://mgei.ru/feedback/Documents/4 Obra 

Митрохова О.М. 26.04.2019 zovanie.x ls 
Лист Результаты перевода 

4.5 Образовательные программы (инфо) 
Погребисский 

httgs://mgei.ru/feedback/Documents/4 Obra 
14.05.2019 zovanie.xls 

м.я. 
Лист Образ. программы(инфо) 

4.6 Образовательные программы (объем) 
Погребисский 

httgs://mgei.ru/feedback/DocL1ments/4 Obra 
14.05.2019 zovan ie.xls 

М.Я. 
Лист Образ. программы( объем) 

https://mpei.ru/feedback/Documents/4_Obrazovanie.xls
https://mpei.ru/feedback/Documents/4_Obrazovanie.xls
https://mpei.ru/feedback/Documents/4_Obrazovanie.xls
https://mpei.ru/feedback/Documents/4_Obrazovanie.xls
https://mpei.ru/feedback/Documents/4_Obrazovanie.xls
https://mpei.ru/feedback/Documents/4_Obrazovanie.xls


№ Наименование Таблицы Ответственные Дата завершения Формат представления 

4.6 Образовательные программы (практика) 
Погребисский 

httgs://mgei.ru/feedback/Documents/4 Obra 
14.05.20 19 zovanie.xls 

М.Я. 
Лист Образ. программы( практика) 

4.7 Образовательным программые (направления и httgs://mgei.ru/feedback/Documents/4 Obra 
результаты научной/научно-исследовательской Драгунов В.К. 14.05.2019 zovanie.xls 
деятельности) Лист Образ. Программы (науч.исс.деят) 

5. Образовательные 5. Образовательные стандарты Погребисский 
26.04.2019 

h~s://mgei .ru/feedback/Documents/5 Obra 
стандарты м.я. zovatelnve standartv.xls 

6. 1 Администрация 
httgs://mgei.ru/feedback/Documents/6 Ruko 

6. Руководство 6.2 Руководство филиалов Савин Н.Г. 26.04.2019 
vodstvo.xls 

6.3 Педагогические работники 
Материально-

Погребисский 
httgs://mgei.ru/feedback/Documents/7 Mate 

техническое 7. 1 Наличие учебных кабинетов 21.06.2019 rialno-tekhnicheskoe obesgechenie.xls 
обеспечение 

м.я. 
Лист 7.1 Наличие учебных кабинетов 
httgs://mgei.ru/feedback/Documeпts/7 Mate 

7. 7.2 Библиотеки, объекты спорта Лейман Е.Н. 2 1.06.2019 rial пo-tekhnicheskoe obesgechenie.xls 
Лист 7.2 Библиотеки, объекты спорта 
h~s://mgei.ru/feedback/Documents/7 Mate 

7.3 эиос Бобряков А.В. 21.06.2019 rialno-tekhnicheskoe obesgechenie.xls 
Лист 7.3 ЭИОС 

8. Стипендии 8.1 Наличие общежития httgs://mgei. ru/feedback/Documents/8 Stige 
Лейман Е.Н. 3 1.05.20 19 ndii.xls 

Лист 8. 1 Наличие общежития 
8.2 Трудоустройство выпускников httgs://mgei.ru/feedback/Documents/8 Stige 

Сергеева Н.М. 31.05.2019 ndii.xls 
Лист 8.2 Трудоустройство выпускников 

9.1 Образец договора об оказании платных 

образовательных услуг (документ формируется согласно Малич Н.В . 26.04.2019 Документ pdf 
п. 4, 5 требований Приказа Рособрнадзора № 785) 

Платные 
9 .2 Документ об утверждении стоимости обучения по 

9. образовательные 
каждой образовательной программе (документ 

Курдюкова Г.Н. 26.04.2019 Документ pdf 
формируется согласно п. 4, 5 требований Приказа 

услуги 
Рособрнадзора № 785) 
9.3 Порядок оказания платных образовательных услуг 
(документ формируется согласно п. 4, 5 требований Белова О.А. 26.04.2019 Документ pdf 
Приказа Рособрнадзора № 785) 

10. Финансово- 1 О. Финансово-хозяйственная деятельность 
httgs://mgei.ru/feedback/Documents/ 1 О fina 

хозяйственная Ефремова О.В. 21.06.2019 
nsovo-hozvaj stveпnaya deyatelnost.xls 

деятельность 

https://mpei.ru/feedback/Documents/4_Obrazovanie.xls
https://mpei.ru/feedback/Documents/4_Obrazovanie.xls
https://mpei.ru/feedback/Documents/5_Obrazovatelnye_standarty.xls
https://mpei.ru/feedback/Documents/6_Rukovodstvo.xls
https://mpei.ru/feedback/Documents/7_Materialno-tekhnicheskoe_obespechenie.xls
https://mpei.ru/feedback/Documents/7_Materialno-tekhnicheskoe_obespechenie.xls
https://mpei.ru/feedback/Documents/7_Materialno-tekhnicheskoe_obespechenie.xls
https://mpei.ru/feedback/Documents/8_Stipendii.xls
https://mpei.ru/feedback/Documents/8_Stipendii.xls
https://mpei.ru/feedback/Documents/10_finansovo-hozyajstvennaya_deyatelnost.xls


№ Наименование Таблицы Ответственные Дата завершения Формат представления 

11. Вакантные места 11 . Вакантные места для приема 
Макаревич Е.В. 21.06.2019 

httgs://mgei.ru/feedback/Documents/ 11 Vak 
для приема antnve mesta dlva oriema.xls 

12.1 Количество мест для приема на обучение по 

различным условиям поступления (КЦП, договор) 

12.2 Информация по различным условиям 

поступления 

12. Абитуриенту 
12.3 Количество мест ДЛЯ приема на обучение по 

Титов Д.А. 14.06.2019 Таблица Excel 
различным условиям поступления (КЦП, особая 

квота, целевая квота) 

12.4 Расписание вступительных экзаменов с 

указанием мест их проведения 

12.5 Количество поданных заявлений о приеме 

https://mpei.ru/feedback/Documents/11_Vakantnye_mesta_dlya_priema.xls



