
"//. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«МЭИ» 

ПРИКАЗ --/?..5 2013 г . г. Москва 

СОДЕРЖАНИЕ: Об утверждении решения Ученого совета НИУ «МЭИ» по вопросу 

установления в 2013/2014 учебном году размера оплаты за оказание платных 

образовательных услуг по дополнительному образованию (протокол № 06/13 от 31 мая 
2013 года ) 

Объявляю решение Ученого совета НИУ «МЭИ» от 31 мая 3013 года по вопросу 

«Об установлении в 2013/2014 учебном году размера оплаты за оказание платных 

образовательных услуг по дополнительному образованию» (протокол № 06/13 от 31 мая 
2013 года) . 

Заслушав и обсудив сообщение и . о . первого проректора НИУ «МЭИ » 

ТА.Степановой , Ученый совет постановил: 

1. Установить в 2013/2014 учебном году стоимость платных образовательных услуг по 
дополнительному образованию в соответствии с приложением 1. 

За данное решение Ученый совет проголосовал единогласно. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решение Ученого совета НИУ «МЭИ» по вопросу «Об установлении в 

2013/2014 учебном году размера оплаты за оказание платных образовательных услуг по 
дополнительному образованию» (протокол №06/13 от 31 мая 2013 года). 

2. Ректорату , учебному, финансовому и административно-хозяйственному 

управлениям , дирекциям институтов и центров подготовки и переподготовки , 

подразделениям, оказывающим платные образовательные услуги по дополнительному 

образованию , принять настоящее решение к исполнению. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на и . о . первого 

проректора НИУ «МЭИ» Т.А.Степанову. 

И. о . ректора НИУ «МЭИ» Н.Д. Рогалев 



Приложение №1 

к приказу № lrЛloт 31. С!; ~ /3 , 

1. Стоимость обучения в ЦПП «Центр дополнительного лингвистического 

образования НИУ «МЭИ» и на кафедре иностранных языков в 2013/2014 учебном 
году 

Наименование услуги Стоимость, руб. 

Индивидуальные занятия-консультации 1000 руб., в т.ч . НДС 

по подготовке к сдаче вступительных 

экзаменов в аспирантуру и 

кандидатских экзаменов (за 

академический час) 

Курс занятий по подготовке к сдаче 19000 руб., в т.ч . НДС 

кандидатского минимума по 

английскому языку (72 часа) 

Курс занятий по подготовке для 19000 руб., в т.ч . НДС 

поступающих в аспирантуру (72 часа) 

Практический курс немецкого, 16500 руб. , в т.ч . НДС 

французского, испанского и английского 

языков (72 часа) 

Практический курс китайского и 24000 руб., в т.ч . НДС 

японского языков (72 часа) 

Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации : 

- 1-й семестр обучения (144 часа) 22000 руб . 

- 2-й семестр обучения (144 часа) 22000 руб . 

- 3-й семестр обучения (144 часа) 22000 руб. 

- 4-й семестр обучения (144 часа) 22000 руб . 

- 5-й семестр обучения (144 часа) 22000 руб . 

- 6-й семестр обучения (144 часа) 24000 руб . 

Консультация для слушателей ЦДЛО 

(английский, немецкий, французский, 
1200 руб. , в т.ч . НДС испанский , китайский , японский языки) 

(за академический час) 

Обучение по специализированной 

корректирующей программе для 
13000 руб . , в т. ч. НДС студентов 1 -го курса (56 часов) 
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2. Стоимость обучения на Подготовительных курсах выходного дня 
на 2013/2014 учебный год 

Наименование ел ги Стоимость, б. 

Физика и математика, 11 класс 
16600 руб. 

за семест 1 г ппа 24 человека 
Физика и математика, 1 О класс 12750 руб. 
за семест ' г ппа 25 человек 

Физика и математика, 9 класс 12750 руб. 
за семест 1 г ппа 25 человек 
Русский язык 9500 руб . 
за семест ' г ппа 20 человек 
Информатика 

9500 руб . 
за семест ' г ппа 20 человек 

З. Стоимость договорной формы обучения в филиале МЭИ-КЭК 

на 2013/2014 учебный год 

Наименование услуги Стоимость, руб. 

Курсы профессиональной подготовки по 
специальности «Машинист 

8720 руб" в т. ч . НДС 
энергоблока» за 1 чел . из расчета 8 чел. 
в группе 

Курсы профессиональной подготовки по 
специальности «Слесарь-ремонтник 

5000 руб., в т.ч . НДС 
теплоэнергетического оборудования» за 
1 чел . из расчета 8 чел. в группе 

Курсы «Автослесарь» за 1 чел. из 
1 ООООруб. без НДС 

расчета 8 чел. в группе (300 часов) 
Курсы профессиональной подготовки по 
специальности «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов , 2250 руб ., в Т.Ч. НДС 

работающих под давлением» за 1 чел. 
из расчета 20 чел . в группе 

Курсы «Пользователь ПЭВМ» за 1 чел. 
3600 руб . без НДС 

из расчета 8 чел. в группе 
Курсы « Пользователь ПЭВМ (с 
элементами бухучета)» за 1чел . из 3600 руб . без НДС 
расчета 8 чел . в гоvппе 

«Применение приборов и оборудования 
при проведении энергоаудита» за 1 чел . 4500 руб., в т.ч . НДС 
из расчета 8 чел . в группе 

Курсы «Промышленной безопасности и 
получения рабочей профессии» за 1 чел . 4500 руб. , в т . ч. НДС 

из расчета 8 чел . в группе 
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4. Стоимость обучения в Центре автоматизированного проектирования на 

кафедре основ конструирования машин (ЦАПР ОКМ) на 2013/2014 учебный 
год 

Наименование услуги Стоимость, руб. 

Для слушателей в составе учебных 

групп с предоставлением 

индивидуального места за 450 рублей , в т.ч. НДС 
персональным компьютером 

(за 1 академический час) 
Обучение по учебным программам 
ЦАПР ОКМ в составе учебных групп (44 9000 руб ., в т. ч. НДС 

академических часа) 

Индивидуальные консультации 
450 руб. , в т .ч . НДС 

(1 академический час) 
Самостоятельная (дополнительная) 

работа с использованием компьютерной 
400 руб ., в т.ч . НДС 

техники и программного обеспечения 
Центра (1 академический час) 
При организации занятий в группах 

численностью менее 1 О человек 
(1 академический час за человека) 

- 2 человека 360 руб" в т .ч . НДС 
- 3 человека 330 руб., в т .ч . НДС 

- 4-5 человек 300 руб., в т.ч . НДС 
- 6-7 человек 270 руб . , в т.ч. НДС 
- 8-9 человек 240 руб ., в т.ч . НДС 

5. Стоимость обучения в ЦПП «Электроэнергетика» и ЦПП «Школа менеджеров» 
на 2013/2014 учебный год за семестр (этап) 

5.1 Стоимость для слушателей, поступивших на обучение в 2013/2014 году: 

Наименование услуги Стоимость, руб. 

Зачисленным на программу по направлению «Менеджмент»: Производственный 
менеджмент и vпоавление пооектами (длительность 790 ак. ч. ) 

студентам и выпускникам МЭИ 28400 руб . (без НДС) 

другим (прочим) 31800 руб . (без НДС) 

Зачисленным на программу по направлению «Менеджмент»: Менеджмент во 
внешнеэкономической деятельности (длительность 726 ак. ч. ) 

студентам и выпускникам МЭИ 20800 руб. (без НДС) 

другим (прочим) 23300 руб . (без НДС) 

Зачисленным на программу по направлению «Менеджмент»: Менеджмент в 

электооэнеогетике 

студентам и выпускникам МЭИ по 
40000 руб . (без НДС) 

очно-заочной форме обучения 

другим (прочим) по очно-заочной форме 
45000 руб . (без НДС) 

обучения 
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Зачисленным на программы профессиональной переподготовки по направлению 

«Электроэнергетика»: «Электроэнергетические системы и сети», 

«Электроснабжение», «Электрические станции», «Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем», «Электроэнергетика» 

по очно-заочной форме обучения 52500 руб . (без НДС) 

по заочной форме обучения 45000 руб . (без НДС) 

5.2 Слушателям второго года обучения, поступившим в 2012/2013 учебном году: 

Наименование ел ги Стоимость, б. 

Зачисленным на программу по направлению «Менеджмент»: Менеджмент 

ст дентам и вып скникам МЭИ 28400 б . без НДС 

Зачисленным на программу по направлению «Менеджмент»: Менеджмент во 

внешнеэкономической деятельности длительность 544 ак. ч. 

Зачисленным на программу по направлению «Менеджмент» : Менеджмент в 
элект оэне гетике длительность 693 ак. ч. 

40000 руб . (без НДС) 

45000 руб . (без НДС) 

по очной без НДС 

по очно-заочной и заочной без НДС 
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