
2022 г. 

г. Москва 

Об актуализации сведений об образовательной организации на Портале 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 мая 2021 г. N 629 «0 внесении изменений в Требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации, 

утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14 августа 2020 г. № 83 l 11 (далее -Требования) 

приказываю: 

1. Утвердить перечень обновляемых сведений об образовательной организации на 

Портале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - Портал) в специальном разделе 

«Сведения об образовательной организации» (далее - специальный раздел) и 

назначить ответственных за их предоставление и актуализацию (далее 

Ответственные) в соответствии с приложением 1. У становить регулярность 

актуализации сведений не позднее 1 О рабочих дней после их изменений. 
2. Ответственным, указанным в приложении 1, необходимо в срок до 22 ноября 
2022 г. актуализировать информацию на портале, направив обновленные материалы на 

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

(например, 1. Основные сведения 1.2 Филиалы). 
3. Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ», размещаются на Портале в форме электронных документов, 

подписанных простой электронной подписью. 

4. Правовому управлению организовать подписание документов электронной 

подписью (ответственный - руководитель контрактной службы Усатова Т.М.). 

5. Директору информационно-вычислительного центра А.В. Бобрякову 

обеспечить размещение информации на Портале в течение двух рабочих дней после 

поступления информации. 

Все страницы Портала, содержащие сведения, указанные в приложении 1, 

должны содержать специальную html-разметку, позволяющую однозначно 

идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на 

Портале . Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны для 

просмотра посетителями Портала на соответствующих страницах специального 

раздела. Информация в специальном разделе представляется в виде набора страниц и 



(или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Портала. Информация 

должна иметь общий механизм навигации по всем страницам специального раздела. 

Механизм навигации должен быть представлен на каждой странице специального 

раздела. Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) 

страницы Портала, а также из основного навигационного меню Портала. Страницы 

специального раздела должны быть доступны в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной регистрации, содержать 

указанную в приложении 1 информацию, а также доступные для посетителей Портала 
ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов. 

Пользователю Портала должна быть представлена наглядная информация о структуре 

официального сайта, включающая в себя ссылку на официальные сайты Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации в сети «Интернет». 

6. Директору филиала МЭИ в г. Смоленске Федулову А.С. , директору филиала 

МЭИ в г. Волжске Султанову М.М., директору филиала МЭИ в г. Душанбе 

Абдулкеримову С.А., директору Конаковского энергетического колледжа Файрушину 

Н.И. организовать размещение и актуализацию информации на сайтах филиалов в 

разделе «Сведения об образовательной организацию> в соответствии с Требованиями. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

В.Н. Замолодчикова. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



№ 

1. 

2. 

3. 

Приложение 1 ,,.., О,... 
к приказу от «/'~>~Х-?'~2022 г. 
«Об актуШtизации сведений об образовательной организации на 
ПортШtе 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 и структуры таблиц недопустимо. 

все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть 
разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение размера файла; 

б) сканирование документа (если производилось сканирование бумажного документа) должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi; 

в) отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного документа) в электронной копии документа должен быть читаемым и обеспечивать 
возможность использования поиска по словам, цифрам, знакам; 

г) электронные документы, подписанные электронной подписью, должны соответствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-
ФЗ "Об электронной подписи" для их признания равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью 

д) файлы должны быть размещены только в формате PDF. 

при отсуrствии документа или какого-либо пункта, предусмотренных в рекомеНдациях по заполнению информации, необходимо привести фразу, 

начинающуюся следующим образом: "У образовательной организации нет (указать название документа или пункта)". Например: «У образовательной 

организации нет представительств». 

Наименование Таблицы Ответственные Формат представления 

1.1 Основные сведения 
1.2 Филиалы 
1.3 Представительства 

Белова О.А 
1.4 Учредители 

Основные 
1.5 Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией, а 

Таблица Excel согласно 
сведения шаблону 

также не указываемые в приложении к лицензии, в т.ч.: 

по дополнительным профессиональным программам и по основным программам 
illиНдина Т.А. 

профессионального обуЧения 

места проведения практик и практической подготовки обучающихся Сергеева Н.М. 

Структура и Белова О.А. 
Таблица Ехсе\ согласно 

органы 2.1 Структура и органы управления Савин Н.Г. 
шаблону 

управления Полевая Л.И. 

Документы 3.1. У став образовательной организации Белова О.А. Документ pdf 



№ Наименование Таблицы Ответственные Формат представления 

3.2 Свидетельство о государственной аккредитации и лицензия на осуществление 
Документы pdf (в одном 

образовательной деятельности (с приложениями) 
Белова О.А. файле аккредитация 

вместе с приложениями) 

3 .3 План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетные сметы Ефремова О.В. Документ pdf с ЭЦП 
образовательной организации 

3.4. Локальные нормативные акты, регламентирующие правила приема обучающихся ТитовД.А. Документ pdf с ЭЦП 
3.5 Локальные нормативные акты, регламентирующие режим занятий обучающихся Митрохова О.М. Документ pdf с ЭЦП 
3.6 Локальные нормативные акты, регламентирующие формы, периодичность и порядок 

Митрохова О.М. Документ pdf с ЭЦП 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

3. 7 Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок и основания перевода, 
Митрохова О.М. Документ pdf с ЭЦП 

отчисления и восстановления обучающихся 

3.8 Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

Митрохова О.М. Документ pdf с ЭЦП 
организацией, обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

3 .9 Правила внуrреннего распорядка обучающихся Митрохова О.М. Докvмент pdf с ЭЦП 
3 .1 О Правила внутреннего трудового распорядка СавинН.Г. Документ pdf с ЭЦП 
3 .11 Коллективный договор Савин Н.Г. Документ pdf с ЭЦП 
3.12 Отчет о результатах самообследования Абрамова Е.Ю. Документ pdf с ЭЦП 
3 .13 Документ о порядке оказания платных образовательных услуг МаличН.В. Документ pdf с ЭЦП 
3 .14 Образец договора на оказание платных образовательных услуг МаличН.В. Документ pdf 
3 .15 Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

Малич Н.В. Документ pdf с ЭЦП 
программе 

3 .16 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
Белова О.А. Документ pdf 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

4.1 Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных ШацкихЮ.В. 

программ, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) Смирнов С.Е. 

4.2 Информация о профессионально-общественной аккредитации Абрамова Е.Ю. 

4.3 Информация о численности обучающихся 
Щербакова Л.И. 
Смирнов С.Е. 

4.4 Информация о результатах приема ТитовД.А. Таблица Excel согласно 
4. Образование 

4.5 Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления 
Митрохова О.М. шаблону 

Смирнов С.Е. Документы pdf с ЭЦП 
Абрамова Е.Ю. 

4.6 Информация по адаптированным образовательным программам Смирнов С.Е. 

Шиндина Т.А. 

4.7 Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) Драгунов В.К. 

деятельности ШацкихЮ.В. 



№ Наименование Таблицы Ответственные Формат представления 

Смирнов С.Е. 

4.8 Свидетельство о государствеююй аккредитации и лицензия на осуществление 
Документы pdf (в одном 

образовательной деятельности (с приложениями) 
Белова О.А. файле лицензия вместе с 

приложениями) 

5. 
Образовательные 

5.1 Образовательные стандарты и федеральные государственные требования 
Шацких.Ю.В. Таблица Excel согласно 

стандарты Смирнов С.Е. шаблону 

Руководство. 6.1 Информация о руководителе образовательной организации/заместителях 
Педагогический руководителя образовательной организации 

Савин Н.Г. 
6. (научно-

Полевая Л.И. 
Таблица Excel согласно 

педаrоmческий) 6.2 Информация о руководителях филиалов образовательной организации шаблону 
состав 

Материально- 7 .1 Места осуществления образовательной деятельности Белова О.А. 

техническое 7.2 Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения Лейман Е.Н. 

7. 
обеспечение и практических занятий Шиндина Т.А. Таблица Excel согласно 
оснащенность 7.3 Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны 

Лейман Е.Н. 
шаблону 

образовательного здоровья обучающихся 
процесса 7.4 Информации о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов Бобряков А.В. 

8.1 Информация о наличии и условиях предоставления стипендий и иных видах 

Стипендии и 
материальной поддержки, в т.ч. положение о стипендиальной комиссии и размер РукинаН.Ю. 

стипендий 

8. 
иные виды 

8.2 Информация об общежитии, интернате, количестве жилых помещений в общежитии, 
Таблица Excel согласно 

материальной 
интернате для иногородних обучающихся 

Лейман Е.Н. шаблону 
поддержки 

8.3 Информация о трудоустройстве выпускников в прошедшем учебном году (по 

образовательным программам) 
Сергеева Н.М. 

9 .1 Образец договора об оказании плаПiЬrх образовательньrх услуг МаличН.В. Докvмент pdf 
9.2 Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

МаличН.В. Документ pdf с ЭЦП 
программе 

Платные 
9.3 Порядок оказания платных образовательных услуг МаличН.В. Документ pdf с ЭЦП 

9. образовательные 
9.4 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

услуги 
программы дошкольного образования в организациях, осуществЛЯIОщих 

образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 
МаличН.В. Документ pdf с ЭЦП 

реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования 

Финансово- 10.1 Сведения об объеме образовательной деятельности 
Таблица Excel согласно 

10. хозяйственная 
10.2 Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

Ефремова О.В. 
шаблону 

деятельность 

11. 
Вакантные места 

11.1 Вакантные места для приема (перевода) Митрохова 0.М. 
Таблица Excel согласно 

для приема шаблону 

12. Доступная среда 12.1 Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах/приспособленных Лейман Е.Н. Таблица Excel согласно 



№ Наименование Таблицы Ответственные Формат представления 

объектах для проведения практических занятий шаблонv 

12.2 Сведения о наличии приспособленных библиотек, специальных объектов спорта, Лейман Е.Н. Таблица Excel согласно 
условиях питания и охраны здоровья обучающихся Кравченко М.В. шаблонv 

12.3 Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
Лейман Е.Н. 

Описание/ документ pdf/ 
12.4 Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации ссылка на страницу 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

12.5 Информация о доступе к информационным системам и информационно-
Описание/ документ pdf/ 

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и Бобряков А.В. 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 
ссьmка на страницу 

12.6 Информация об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для 
Шибаева Е.Г. 

Описание/ документ pdf/ 
Шиндина Т.А . 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
ШацкихЮ.В. 

ссылка на страницу 

12.7 Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
Лейман Е.Н. 

Описание/ документ pdf/ 
12.8 Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежития ссьmка на страницу 

12.9 Информация о количестве жилых помещений в общежитии, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Международное 
13 .1 Сведения о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и 

Тарасов А.Е. Таблица Excel согласно 
13. (или) международными организациями по вопросам образования и науки 

сотрудничество 
13.2 Информация о междУНародной аккредитации 

Ширинский С.В. шаблону 


