
ПРИКАЗ 

№ ~d.9 
~~~~~~~~~~~-

" р /?, ?сн://<-1" JL_ 20~~ 
г.Москва 

Об актуализации прав доступа к ИС СТУДЕНТ, ИС СЕССИЯ и 

ИС СОД сотрудникам ФГБОУ ВО <<IIИY «МЭИ>> 

В целях реализации пилотного проекта по использованию электронных 

документов, связанных с формированием и учетом движения контингента 

студентов, руководствуясь п. 4.23 У става ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

приказываю: 

1. В срок до 15 июня 2022 г. руководителям следующих структурных 

подразделений ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»: 

• учебное управление; 

• управление студенческих общежитий; 

• управление по профориентации и набору; 

• управление по работе с персоналом; 

• управление студенческих общежитий; 

• управление организации отдыха и оздоровления; 

• второе управление; 

• дирекции институтов; 

• деканат по работе с иностранными учащимися; 

• студенческий отдел кадров; 

• финансово-договорной отдел; 

• отдел развития карьеры; 

• стипендиальный отдел; 

• служба оформления документов; 

• служба единой приемной; 

• бюро пропусков, 
предоставить в учебный отдел в электронном виде (в формате * .doc или 
* .docx) и на бумажном носителе актуализированную информацию по 
форме, установленной приложением 1, для предоставления 

соответствующих прав доступа к ИС СТУДЕНТ, ИС СЕССИЯ и ИС СОД 

сотрудникам структурных подразделений. 



2. Учебному отделу в срок до 22 июня 2022 г. подготовить и передать И:ВЦ в 
электронном виде (в формате * .doc или * .docx) и на бумажном носителе 
сводную информацию по пункту 1. 

3. Информационно-вычислительному центру: 

• в срок до 30 июня 2022 г. актуализировать права доступа к 

ИС СТУДЕНТ, ИС СЕССИЯ и ИС СОД сотрудникам ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в соответствии с данными, переданными учебным 

отделом; 

• с О 1 июля 2022 г. убрать предоставленные ранее права доступа к 

ИС СТУДЕНТ, ИС СЕССИЯ и ИС СОД сотрудникам ФГБОУ ВО <<НИУ 

«МЭИ», по которым в соответствии с пунктом 2 информация не была 
предоставлена. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника учебного отдела 

О.М. Митрохову. 

Первый проректор В.И. Замолодчиков 



Приложение 1 
к приказу от «tJ/» ?V:?J,,Luj? 2022 г. № -f/J--91 

«06 актуализации прав доступа к ИС СТУДЕНТ, ИС СЕССИЯ и ИС СОД сотрудников ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»» 

Структурное подразделение: 
(наименование) 

Фамилия, имя, отчество Должность 
Учетная запись Права для работы в 

Комната Телефон 
мэи ис 

ПС СТУДЕНТ 

ИССЕССИЯ 

иссод 

(должность руководителя структурного подразделения) (подпись) (расшифровка подписи) 


