
г. Москва 

Об утверждении решения ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по вопросу 

установления стоимости образовательных услуг по дополнительному образованию 

на 202012021 учебный год. 

В соответствии с решением ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по вопросу 

установления стоимости образовательных услуг по дополнительному образованию на 

2020/2021 учебный год. 

(протокол № 08/20 от 31августа2020 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решение Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по вопросу 

установления стоимости образовательных услуг по дополнительному образованию на 

2020/2021 учебный год. 
(Приложение № 1) 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по экономике 

НИУ «МЭИ» Г.Н. Курдюкову. 

В.И. Замолодчиков 
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1. Стоимость образовательных услуг по дополнительным профессиональным 

программам в ЦПП «Электроэнергетика» на 2020/2021 учебный год: 

Форма Объем учебной 

Направление/ реализации нагрузки с учетоi\-1 

специа;1ьность часов 

Название программы в соответствии самостоятельной 

с Лицензией 
работы 

мэи 

акад.час 

Разработка оценочных ! 

средств в условиях 1 -Электроэнергет 
1 

реализации ика и Заочная 72 

актуализированных электротехника 

ФГОССПО 

Внедрение профессий Электроэнергет 

FL1IL1re Skills в ика и Заочная 1 72 

образовательный процесс электротехника ' 
1 

! 

1 1 

! 

Стоим ост~). 

руб. 

(без НДС) 

2300.00 

2300.00 

2. Стоимость образовательных услуг по дополнительным профессиональным 

программам кафедры Энергетических и гидротехнических сооружений. 

на 2020/2021 учебный год: 

№ Название програм!\1ы 
! 

Направление/ Форма ! Объем .Учебной Стоим ост~, 

п/ специа.r1ьность реалии- нагрузки с учетом (руб.) 

п в соответствии зации часов 

с J1ицензией cal\tIOCTOЯTe;lbHOЙ 

мэи работы в ак.ч. 

1. Разработка мероприятий ГО ЧС, Строительство очная 72 31000 
деклараций безопасности ОПО и 

ГТС. антитеррористических 1 

' мероприятий и мероприятий по 1. 

безопасной эксплуатации i 

1 

объектов строительства в составе 
1 

проектной документации с L_ 1 

правом разработки мероприятий. 

1 Новые требования 

': 

1 



2. Систеi'vtЫ мониторинга состояния Строительство 

систем и1-окенерно-техническоrо 

обеспечения и строительных 

конструкuий зданий и 

сооружений (СМИС) для 

объектов использования атомной ; 
i 

энергии, опасных 

производственных, особо 

опасных, технически слол(НЫХ и 

уникальных объектов 

строительства. Проектирование и 

эксплуатация 

3. По>карная безопасность зданий и Строительство 

сооружений. Работы по 

подготовке проектов 

1 
мероприятий по обеспечению 

! nо>карной безопасности 
14 Проектирование систем и ; Техносферная 

средств автоматической безопасность 

противоnолсарной зашиты: 

1 требования новых нормативных 

1 документов 
5. Противодымная защита зданий и Строительство 

сооружений: требования новых 

но Jмативных документов 

6. Монтаж и техническая Электроэнерге-

эксплуатация 

электротехнических установок, 

оборудования, авто!'vtатических 

систем ПО)Карной сигнализации и 

vстановок ПО)f<а о шения 

7. Работы по осуществлению 

строительного контроля 

8. i Взрывозащищенное 
электрооборудование: 

эксплуатация, техническое 

обслу/кивание и ремонт 

тика и 

электротехника 

Строительство 

Электроэнерге

тика и 

электротехника 

очная 72 44000 

очная 72 31000 

очная 72 29000 

очная 72 30000 

очная 72 29000 

очная 72 31000 

очная 72 26000 

3. Установить размер оплаты на 2020/ 2021 учебный год с учетом НДС в Центре 

Здоровья для проведения спортивных тренировок и спортивно-массовых мероприятий на 

платной основе со студентами, аспирантами, соискателями, сотрудниками, детьми и с 

населением управы Лефортово на базе спортсооружений МЭИ при содействии кафедры 

Физкультуры и спорта. 

1.1. Спортивный зал 
стоимость - 2300 рублей - за 1 час (деньги вносит ответственный за группу) 

стоимость - 3000 рублей - за 1 час - проведение спортивно - массовых 

мероприятий 

- стоимость абонемента по художественной гимнастике на 1 месяц 

1 раз в неделю 1 час: для студентов МЭИ- 1200 руб. 

··-· 



д;1я сотрудников МЭИ и населения - 2200 руб. 
1.2. Тренажерный зал: 

1.2 Тренажерный зал: 
- разовый - 450 руб. - за 2 акад. часа; 
- стоимость абонемента на месяц при занятиях: 

1 раз в неделю - 1500 рублей 
2 раза в неделю - 3000 рублей 
3 раза в неделю - 4500 рублей. 

1.3. Большой игро6вой зал: 
стоимость - 3100 рублей - за 1 час (деньги вносит ответственный за команду). 
стоимость 4500 рублей за 1 час проведение спортивно-массовых 

мероприятий. 

- мини-футбол: стоимость абонемента на 1 месяц 1 раз в неделю 1 час: 
- для студентов МЭИ - 1200 рублей. 
1.4. Малый игровой зал: 
стоимость - 2200 рублей - за 1 час (деньги вносит ответственный за команду); 

- стоимость - 3500 рублей - за 1 час - проведение спортивно - массовых 

мероприятий 

- для сотрудников - 1700 рублей за 1 час; 
стоимость абонемента на 1 месяц 1 раз в неделю 2 академических часа 

(волейбол. баскетбол) для студентов МЭИ - 1000 рублей; 

1.5. Настольный теннис: стоимость абонемента на месяц 1 раз в неде;1ю 1 час: 
- для студентов МЭИ - 1000 рублей (стоимость разового занятия для одного 

студента 350 рублей - 1 час); 
- для студентов МЭИ - 2400 рублей при 2-х разовом занятии: 

-стоимость абонемента на месяц 1 раз в неделю 1 час 
- для сотрудников МЭИ и населения -1200 рублей (стоимость одного занятия для 
одного сотрудника 400 рублей- 1 час). 

1.6. Зал фитнес-аэробики: 
- стоимость 2500 рублей за 1 час (деньги вносит ответственный за группу); 
- стоимость абонемента для студентов МЭИ, детей сотрудников и населения на 

один месяп, при продолжительности занятия 1 час, при занятиях: 1 раз в неделю 
1200 рублей, 

2 раза в неделю - 2000 рублей. 
1.7. Киберспорт 
- курс 16 занятий в месяц совершенствования интеллектуальных навыков у 

студентов. умение мыслить не стандартно, принимать решения - стоимость 6 ООО 
руб. (1 занятие - 2 акад. часа) 

- 1 занятие - 250 руб. 2 акад. часа. 

И.о. ректора В. Н. Замолодчиков 


