
ПРИКАЗ 

№ .JJь 
"j} _y" Ultf2k ~ 
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 

25 мая 2021г.№05/21), руководствуясь п. 4.23. Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

приказываю: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Положение о порядке осуществления образовательной деятельности в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«МЭИ» ПСП 13050-15 (приказ от 25 сентября 2015 г. № 336-1 ); 

1.2. Регламент функционирования 

образовательной среды ФГБОУ 

28 декабря 2018 г. № 853); 

электронной информационно-

ВО «НИУ «МЭИ» (приказ от 

1.3 . Положения 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 (приказ от 31 августа 2020 г. № 374); 

1.4. Положение об установлении минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем, а таюке максимального объема занятий 

ле1щионного 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 (приказ от 3 1 августа2020 г. № 374); 

1.5. Положение о предоставлении академического отпуска и иных отпусков 

обучающимся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» П СМК-8. 5. 1-0 1-20 1 9 (приказ 

от 3 1 декабря2019 г. № 788); 

1.6. Инструктивное письмо от 14 мая 2012 г. № И-23 «0 критериях 

выставления оценок на зачетах и экзаменах». 

2. Ввести в действие: 

2. 1. Порядок предоставления мест в общежитиях Студенческого городка 

«Лефортово» ФГБОУ ВО «1-П1У «МЭИ» (приложение 1); 

2.2. Положение об электронной информационно-образовательной среде в 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» П СМК 7. 1 .6-01-202 1 (приложение2); 

2.3. Положение о режиме 

программам высшего 

занятий обучающихся по образовательным 

образования программам бакалавриата, 



программам специалитета и программам магистратуры ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» П СМК-8.1 -03 -2021(приложение3). 

3. Ввести в действие в новой реда~щии: 

3.1. Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ 
высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета и 

программ магистратуры в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» П СМК-8.3-0 1-2021 

(приложение 4); 

3.2. Положение об установлении минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем , а таюке максимального объема занятий 

ле~щионного 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-8.1-03-202 1 (приложение5); 

3.3. Положение о предоставлении академиL1еского отпуска и иных отпусков 
обучающимся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» П СМК-8.5.1-01 -2021 

(приложение 6). 

Ректор Н.Д. Рогалев 


