
ПРИКАЗ 

№ +'/~ 
~~~~~~~~~~~~-

"? /,, ~ 
г. Мосн:ва 

О внесении дополнений в Правила приема в ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательс1~ий университет «МЭИ» на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета по очной, очно-заочной, заочной формам 

в 2022 году 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2022 года №958, 
руководствуясь п.4.23.Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

ПР И К АЗЫ В А Ю: 

1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2022 года №958 , 

руководствуясь п.4.23. Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» ввести в раздел 4 Правил приема 
в ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета по очной, очно-заочной, заочной формам в 2022 
году подпункты: 

• 4.19. При приеме на обучение по программам высшего образования информация 
о предоставлении оригинала документа об образовании считается представленной, если 

информация об этом поступила в федеральную систему приема: 

а) из федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) » при выставлении поступающим 

отметки о представлении в образовательную организацию оригинала документа об 

образовании; 

б) из образовательной организации при представлении поступающим оригинала 

документа об образовании лично либо при направлении его через оператора почтовой 

связи. 

• 4.20. Поставленная поступающим отметка о представлении оригинала документа 
об образовании в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета считается 

недействительной , если поступающим подан в образовательную организацию оригинал 

документа об образовании лично либо направлен через оператора почтовой связи. 

• 4.21 . При приеме на обучение по программам высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета заявление о согласии на зачисление 

является действительным в той образовательной организации , в которую поступающим 

предоставлен оригинал документа об образовании в соответствии с порядком, 

установленным законодательством об образовании в Российской Федерации. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В .Н . 

Ректор Рогалев Н.Д. 


