
ПРИКАЗ 

№---=-J-~---'--~--
"~" lhk~2~ 
г. Москва 

Об утверждении локальных нормативных _актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности 

На основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(протокол от 31 августа 2020 г. № 08/20), руководствуясь п. 4.23. Устава 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

приказываю: 

1. Признать утратившими силу с О 1 сентября 2020 г.: 

1.1. Положение о Порядке разработки и утверждения образовательных 
программ высшего образования - программ бакалавризта и программ 

магистратуры. ПСП 13050-15 (приказ от 25 сентября 20~ 5 г. № 336-1); 

1.2. Положение о порядке освоения факультативных и элективных 

дисциплин ПСП 13050-15 15 (приказ от 25 сентября 2015 г. № 336-1); 

1.3. Положение о порядке организации образовательногс процесса при 

использовании сетевой формы обучения в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Национальный исследовательский унивЕ:рситет «М:ЭИ» 

ПСП 13050-15 (приказ от 25 сентября 2015 г. № 336-1); 

1.4. Положение о порядке освоения образовательной ::~рограммы по 

индивидуальному учебному плану ПСП 13050-15 (приказ от 

25 сентября 2015 г. № 336-1); 

1.5. Положение об установлении объема работ обучающихся при 

освоении образовательных программ высшего образования ПСП 

13050-15 (приказ от 25 сентября 2015 г. № 336-1); 

1.6. Положение о порядке организации образовательногс· процесса при 

применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в федеральном го·~ударственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

ПСП 13050-15 (приказ от 25 сентября 2015 г. № 336-1); 



1. 7. Положение о порядке проведения и объеме подготовки по 

физической культуре по программам бакалавриата и специалитета 

при очной, очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании 

различных форм обучения, при освоении образовательной 

программы в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» ПСП 13050-15 (приказ от 

25 сентября 2015 г. № 336-1); 

2. Ввести в действие с 01сентября2020 г.: 

2.1. Положение о порядке разработки и утверждения образовательных 

программ высшего образования программ бакалавриата, 

программ специалитета и программ магистратуры в ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» П СМК-8.3-01-2020 (приложение 1); 

2.2. Положение о порядке организации освоения элективн~1х дисциплин 

(модулей) обучающимися в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по 

образовательным программам высшего образования - программ 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры 

П СМК-8.2-02-2020 (приложение 2); 

2.3 . Положение об организации образовательной деятельности 

обучающихся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по образовательным 

программам высшего образования - программ бакалавриата, программ 

специалитета и программ магистратуры при сочетаIШи различных 

форм обучения, при использовании сетевой формы их реализации, при 

ускоренном обучеIШи П СМК-8.1-01-2020 (приложение 3); 

2.4. Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся в 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по образовательным программам 

высшего образования программ бакалавриата, программ 

специалитета и программ магистратуры П СМК-9.1.3-03-2020 

(приложение 4); 

2.5. Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» образовательных 

программ высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры и 

поощрений обучающихся, а также хранение в архива:{ информации 

об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях П СМК-8.5-01-2020 (приложение 5); 

2.6. Положение о порядке зачета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭiё» результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсс•в, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность П СМК-8.4-01-2020 (приложение 6); 



2. 7. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры 

в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» П СМК-8.1 -02-2020 (приложение 7); 

2.8. Положение об установлении минимального объема контактной 

работы обучающихся с преподавателем, а также максимального 

объема занятий лекционного и семинарского типов при 

организации образовательного процесса по образовательной 

программе высшего образования - программе бакалавриата, 

программе специалитета и программе магистратуры в ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» П СМК-8.1-03-2020 (приложение 8); 

2.9. Положение об организации применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, в том числе при реализации 

образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» П СМК-8 .5-02-2020 

(приложение 9); 

2.1 О. Положение о порядке проведения и объеме подготовки учебных 
занятий по физической культуре и спорту по программам 

бакалавриата и специалитета при обучении по очно-заочной и 

заочной формам, при сочетании различных форм обучения, а 

также при освоении образовательной программы 1:нвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья з ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» П СМК 8.2-01-2020 (приложение 10); 

2.11. Положение об итоговой аттестации обучающихся Е ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры П СМК-9. 1.3 -02-2020 (приложение 11). 

Ректор Н.Д. Рогалев 


