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No~~~~~~~~~~~~~~~ 

2020 г. 

г. Москва 

Об актуализации сведений об образовательной организации на Портале 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

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

телекоммуникационной 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 образованию> 

приказываю: 

1. Утвердить перечень обновляемых материалов, назначить ответственных за их 

предоставление (Приложение 1 ). У становить регулярность актуализации материалов -
не позднее 10 рабочих дней после изменений. 

2. Начальнику учебного управления Е.В. Макаревич организовать актуализацию 

информации, директору информационно-вычислительного центра А.В. Бобрякову 
обеспечить размещение на Портале в срок до 01 ноября 2020 г. 

3. Контроль за регулярностью обновления раздела Портала «Сведения об 

образовательной организации» возложить на заместителя начальника учебного 

управления А.А. Харина, с ежемесячным предоставлением отчета в срок до 28 числа 
начальнику учебного управления Е.В. Макаревич. 

4. Ответственным, указанным в Приложении 1, в срок до 30 октября 2020 г. с 

последующей регулярной актуализацией в соответствии с п.1, необходимо направить 

на адрес sveden@mpei.ru подготовленные материалы. В заголовке письма указать 
название заполняемой таблицы, а также название подраздела, в котором необходимо 

разместить информацию (например, 1. Основные сведения 1.1 Структура 

размещения). 

Ежемесячно до 26 числа направлять письмо об актуальности имеющихся на Портале 
сведений заместителю начальника учебного управления А.А. Харину. 

5. Ответственным, указанным в Приложении 1, совместно с ИВЦ в срок до 

27 ноября 2020 г. предоставить предложения по возможной автоматизации обновления 

данных по Портале заместителю начальника учебного управления А.А. Харину. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

В.Н. Замолодчикова. 

Ректор Н.Д. Роrалев 



№ 

1. 

2. 

3. 

ПрИЛО>I\ не 1 J (;' ·~ J ' '/) /l .. /?:r'' 
к приказу от е'·У» ,?///,/(/: · 2020 г. 
«Об акmуШ1uзации сведений об образовательной организации на 

ПорmШlе 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) недопустимо. 

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 Формат представления 

1.1 Структура размещения httgs://mgeiJ'u/feedback/Documents/1 Osnovnye s 
vedeniva.xls 

Основные 1.2 Учредители 
Белова О.А. 

httgs://m11ei.ru/feedback/Documents/l Osnovnye s 
сведения vcdeniva.xls 

1.3 Филиалы httgs://mgei.ru/feedback/Documents/1 Osnovn.YL§ 
vedeniya.xls 

Структура и 2.1 Структура и органы управления 
l1tt11s://mQei.п1/feedback/Docшnents/2 Ctruktura i 

органы Белова О.А. 
organy Щ;)ravleniya.xls 

управления 

У став образовательной организации Белова О.А. Документ pdf 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

Белова О.А. Документ pdf 
приложениями) 

Свидетельство о госудаоственной аккредитации (с прил.) Белова О.А. Докvмент odf 

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации, утверлщенный в установленном законодательством Ефремова О.В. Документ pdf 

Документы 
РФ порядке, или бюджетные сметы образовательной организации 

Локальные нормативные акты, регламентирующие правила приема 
Титов Д.А. Документ pdf 

обучающихся 

Локальные нормативные акты, регламентирующие режим занятий 
Белова О.А. Документ pdf 

обучающихся 

Локальные нормативные акты, регламентирующие формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и Митрохова О.М. Документ pdf 
поомежуточной аттестации обvчающихся 

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


№ Наименование Та!1J1ицы Ответственные Формат представления 

Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок и 
Митрохова О.М. Документ pdf 

основания пеоевода, отчисления и восстановления обvчающихся 

Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией, обучающимися и Митрохова О.М. Документ pdf 
(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

Правила внушеннего распорядка обучающихся Белова О.А. Докvмент cdf 
Правила внvтРеннего тnvдового распорядка Белова О.А. Докvмент cdf 
Коллективный договор Белова О.А. Докvмент odf 
Отчет о результатах самообследования Макаревич Е.В. Докvмент odf 
Документ о порядке оказания платных образовательных УСЛУГ Белова О.А. Докvмент ndf 
Образец договора на оказание платных образовательных услуг Малич Н.В. Докvмент ndf 
Документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

МаличН.В. Документ pdf 
образовательной программе 

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких Белова О.А. Документ pdf 
предписаний 

4. l Срок действия государственной аккредитации Макаревич Е.В. httos://moei .ru/feedback/Docнments/4 ObrazoYan ie. 
Смионов С.Е. xls 

4.2 Численность обучающихся Щербакова Л.И. httos://mi:юi.ru/feedback/Documents/4 Obrazova11ie. 
Смирнов С.Е. xls 

4.3 Результаты приема httos://moei.ru/feedback/Docшnents/4 Obrazova11ie. 
ТитовД.А. xls 

Лист Результаты приема 

4.4 Результаты перевода 
Митрохова О.М. 

httos://moei.ru/feedback/Docшneпts/4 Ob1·azovaнie. 

Смирнов С.Е. 
xls 
Лист Результаты пеоевода 

4. Образование 4.5 Образовательные программы (инфо) Погребисский М.Я. httos://m [>ei. ru/teedback/Docшneнts/ 4 Obrazovaн i е. 
Поляков А.М. xls 
Смирнов С.Е. Лист Образ. программы( инrhо) 

4.6 Образовательные программы (объем) Погребисский М.Я. l1ttos://m oei. ru/teedback/Docнmeпts/4 Obrazoya11 i е. 
Поляков А.М. xls 
Смирнов С.Е. Лист ОбРаз. поогоаммы( объем) 

4.7 Образовательные программы (практика) Погребисский М.Я. httos://moei.ru/feedback/Docнmeпts/4 Obrazoya11ie. 
Поляков А.М. xls 
Смирнов С.Е. Лист Образ. программы(пnактика) 

4.8 Образовательные программы (направления и результаты Драгунов В.К. httos://moei.ru/teedback/Docнme11ts/4 Obrazova11ie. 
научной/научно-исследовательской деятельности) Смионов С.Е. xls 

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


№ Наименование Таблицы Ответственные Формат представления 

Лист Образ. Проrраммы (науч.исс.деят) 

5. Образовательные 5. Образовательные стандарты Поляков А.М. htt11s://m11ei.ru/feedback/Documents/5 Obrazovateln 
стандарты Смирнов С.Е. ve standartv .xls 
Руководство. 6.1 Администрация 

СавинН.Г. 
Педагогический 6.2 Руководство Филиалов Полевая Л.И. htФs://m11ei.ru/f'eedback/Doct1ments/6 Rukovodstvo 

6. (научно- 6.3 Педагогические работники 
педагогический) 

Макаревич Е.В. .xls 

сосгав 
Овсянникова М.Р. 

Материально- Лейман Е.Н. htt11s://m11ei.ru/feedback/Documents/7 Materialno-
техническое 7.1 Наличие учебных кабинетов Погребисский М.Я. tekhnicheskoe obes11ecl1enie.xls 
обеспечение и Поляков А.М. Лист 7 .1 Наличие учебных кабинетов 
оснащенность l1tt11s:// m11ei .п1/feedback/Docшnents/7 М aterialno-

7. образовательного 7.2 Библиотеки, объекты спорта ЛейманЕ.Н. tekhn icheskoe obes11ecl1enie.xls 
процесса Лист 7.2 Библиотеки, объекты спорта 

htt11s://m11ei.ru/feedback/Docшnents/7 Materialno-
7.3 эиос Бобряков А.В. tekhnicheskoe obes11ecl1enie.xls 

Лист 7.3 ЭИОС 
8. Стипендии и 8.1 Стипендии и иные виды материальной поддержки 

РукинаН.Ю. 
htt11s://m11ei.п1/feedback/Documeпts/8 Sti11eпdii.xls 

иные виды Лист 8.1 Стип и мат поддержка 
материальной 8.2 Наличие общежития 

ЛейманЕ.Н. 
l1tt11s://m11ei.ru/feedback/Docшnents/8 Sti11eпdii.xls 

поддержки Лист 8.2 Наличие общежития 
8.3 Трудоустройство выпускников 

Сергеева Н.М. 
htt11s://m11ei.ru/feedback/Documeпts/8 Sti11endii.xls 
Лист 8.3 Трудоустройство выпускников 

9.1 Образец договора об оказании платных образовательных услуг 

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

Платные 9.2 Документ об утверЖдении стоимости обучения по КаЖдОЙ 

9. образовательные образовательной программе (документ формируется согласно п. 4, МаличН.В. Документ pdf 
услуги 5 ТРебований Приказа Рособрнадзора № 785) 

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

10. Финансово- 1 О. Финансово-хозяйственная деятельность 
l1ttgs://m11ei.rt1/feedback/Documeпts/ 1 О fi.naпsovo-

хозяйственная Ефремова О.В. 
hozyajstveппaya deyate_LQost.xls 

деятельность 

11. Вакантные места 11. Вакантные места для приема 
Митрохова О.М. 

httgs://11111ei.ru/feedback/Doct1mcnts/l l Vakantпye 
для приема mcsta dlva nriema.xls 

12.1 Количество мест для приема на обучение по различным 

12. Абитуриенту условиям поступления (КЦП, договоn) ТитовД.А. Таблица Excel 
12.2 Информация по различным условиям поступления 

https://mpei.ru/feedback/Documents/11_Vakantnye_mesta_dlya_priema.xls
https://mpei.ru/feedback/Documents/10_finansovo-hozyajstvennaya_deyatelnost.xls
https://mpei.ru/feedback/Documents/8_Stipendii.xls
https://mpei.ru/feedback/Documents/7_Materialno-tekhnicheskoe_obespechenie.xls
https://mpei.ru/feedback/Documents/6_Rukovodstvo.xls
https://mpei.ru/feedback/Documents/5_Obrazovatelnye_standarty.xls


№ Наименова11ие Таблицы Ответственные Формат представления 

12.3 Количество мест для приема на обучение по 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 
13. Доступная среда 13 .1 Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах 

13.2 Сведения о приспособленных объектах для проведения Лейман Е.Н. Описание/ документ pdf/ ссылка на страницу 
практических занятий 

13 .3 Сведения о приспособленной библиотеке Шиндина Т.А. Описание/ документ pdf/ ссылка на страницу 
13 .4 Сведения о специальных объектах спорта 
13.5 Сведения о приспособленных средствах обучения и 

воспитания 

13.6 Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа в Лейман Е.Н. Описание/ документ pdf/ ссылка на страницу 
здания образовательной организации 

13. 7 Сведения о специальных условиях питания 
13 .8 Сведения о специальных условиях охраны здоровья 
13.9 Сведения о доступе к приспособленным информационным 

Бобряков А.В. Описание/ документ pdf/ ссылка на страницу 
системам и инd:~оvмационно-телекоммvникационным сетям 

13 .1 О Сведения о приспособленных электронных образовательных 
Шиндина Т.А. Описание/ документ pdf/ ссылка на страницу 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

13.11 Сведения о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования 

13 .12 Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа 
в общежитии, интернате Лейман Е.Н. Описание/ документ pdf/ ссылка на страницу 
13.13 Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

14. Международное 14.1 Информация о заключенных и планируемых к заключению 
сотру диичество договорах с иностранными и (или) международными 

организациями по вопросам образования и науки 

14.2 Численность иностранных обучающихся по основным и 

дополнительным образовательным программам 
Тарасов А.Е. 

Таблица Excel 
14.3 Численность иностранных педагогических и научных l1tt12s ://ingei. ru/ f eedback/Docuinen ts/ 14 i пterпati.ona 
работников 

Ширииский С.В. 
1 cooperatioп.xls 

14.4 Информация об иностранных и (или) международных 

организациях, с которыми российскими образовательными 

организациями заключены договоры по вопросам образования и 

науки 

https://mpei.ru/feedback/Documents/14_international_cooperation.xls



