
ПРИКАЗ 

№ {fJ 
«_;(!2:~}> JН'/f?/J ..... e 2022 г 

7 
г. Москва 

О формировании плана дополнительного образования ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

для населения на 2022 год» 

В целях расширения перечня дополнительных образовательных программ от 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» для обучения различных категорий населения 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Заведующим I<афедрами и руI<оводителям структурных подразделений, 

реализующих дополнительные образовательные программы, до 6 февраля 2022 года 

предоставить в отдел дополнительного профессионального образования (ОДПО) ИДДО 

служебные записки (Приложение 1) с аннотациями дополнительн ых образовательных 

программ (Приложение 2) для обучения различных категорий населени я. 

2. Руководителям программ провести разработI<у учебно-методичесI<ой 
документации и утвердить рабочую программу в ИДДО за 14 дней до начала реализации 
программы. При разработI<е дополнительных образовательных программ необходимо 
ориентироваться на среднее общее образование слушателей. 

3. НачальниI<у отдела дополнительного профессионального образования 

(ОДПО) С.Н. Петину до 16 февраля 2022 сформировать «План дополнительного 
образования ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» для населению> на 2022 год (далее - План). 

4. Директору ИДЦО Т.А. Шиндиной обеспечитr, организацию учебного 

процесса по дополнительным образовательным программам Плана в 2022 году , 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор ~(J,.____ 8.Н. Замолодчиков 



СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

Приложение 1 

Дире1<тору ИДДО 

Шиндиной Т.А. 

Прошу Вас включить в План дополнительного образования ФГБОУ ВО «l-IИY 

«МЭИ» для населения на 2022 год дополнительную образовательную программу 

J-lш1мc1t0nat111c 

рассчитанную на_ а1<.ч. от кафедры _____ _ 

Руководитель программы 

(ФИО, 11очта, тслсфо11 ) . 

Проведение программы запланировано на _________ _ 

Планируемая стоимость программы на 1 человека -----~уб. 

Кафедра обязуется разработать дополнительную образовательную программу и утвердить 

в ИДДО в срок за 2 недели до начала реализации программы 

Руоководител ь ______ _ 

Дата ______ _ 

Ска11ы подписшшой слу:жебтюй запист<и присылать по электротшой почте 

Ши11дшюй Т.А. (ShindinaTA@mpei.J'u), в копию ставить Усмаиову Н.В. 

(Usmano11aNat V@mpei.1-u) 



Приложение 2 

АННОТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы 

Тип программы (программа повыиtе11ия 

квалификации, програ1wма для детей и 

взрослых) 

Код, направление подготовки в 

соответствии с Ф ГОС 

Форма обучения (очная, очно-заочная, 

заочная с ДОТ и т.д.) 

Трудоемкость в академических часах 

Количество контактной работы, 

(из них в дистанционном формате) 

Итоговая аттестация (зачет, жзаме11) 

Характеристика итогового контроля (тест, 

пись.метtая работа и т. д.) 

Контингент обучающихся по программе, 

обеспечиваемых кафедрой (с указанием 

формы - очная , очно-заочная, заочная) 

Планируемое количество слушателей в 
группе 

Краткое содержание разделов дисциплины: 

• 
• 
• 
• 
• 


