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Содержание: О размещении на официальном сайте информации 

В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации», руководствуясь письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.07.2013 № 09-889 «0 размещении на официальном сайте информации» и 
необходимостью проверить размещение и обновление информации на сайте 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. И. о. главного бухгалтера Ефремовой О.В . совместно с заведующей кафедрой 

физкультуры и спорта Гореловой В.Ф. подготовить информацию до 01.09.2013 г.: 
- о материально- техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе объектов спорта; 

- о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года; 
- о расходовании средств на организацию культурно - массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы со студентами, с указанием проведенной работы 

и мероприятий за счет бюджетных средств и средств из внебюджетных источников. 

2. Начальнику учебного отдела Павлюк ГЛ. подготовить информацию до 01 .09.2013 г.: 
- о размерах и условиях предоставления стипендий и иных форм материальной 

поддержки; 

- о персональном составе стипендиальной комиссии; 
- сведений об актуальном положении о стипендиальном обеспечении обучающихся 

с приложением копии указанного положения. 

3. И. о. директора студенческого городка «Лефортово» Шепилову А.Ю. подготовить 

информацию до О 1.09.2013 г.: 
- о наличии мест в общежитиях; 
- об условиях предоставления жилого помещения в общежитии; 
- о формировании платы за проживание в общежитии; 
- о размере платы за пользование жилым помещением и коммунальными услугами в 

общежитии, с приложением копии локального нормативного акта, 
регламентирующего размер платы. 

4. Начальнику управления социальной и воспитательной работы Федотову А. М. просить 
принять участие председателя профсоюзного комитета студентов Земнухова С. В. в 



подготовке для размещения 

01 .09.2013 r.: 
на официальном сайте униuерситета 

- сведения о совете обучающихся; 
- фамилии, имена, отчества и должности руководящих лиц; 
- место нахождения совета обучающихся (при наличии); 
- адрес официального сайта в сети «Интернет» (при наличии); 
- адрес электронной почты совета обучающихся (при наличии); 

информации до 

- сведения о наличии положения о совете обучающихся с приложением копии указанного 
положения (при наличии); 
- сведения о порядке формирования совета обучающихся. 
5. Ответственным исполнителям передать необходимую информацию директору ИВЦ 
Крепкову И.М. для размещения на сайте НИУ «МЭИ» до 01.09.2013 г. 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. проректора В. А. Гречихина . 
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Н. Д. Рогалев 


