
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

ПРИКАЗ 

2013 Г. г. Москва № 3J( 
СОДЕРЖАНИЕ: Об утверждении решения Ученого совета НИУ «МЭИ» по вопросу « О по

рядке распределения средств, поступающих за платные образовательные услуги» (протокол 

№ 10/13 от 25 октября 2013 года , протокол №12/13 от 29 ноября 2013 года ) 

Объявляю решение Ученого совета НИУ «МЭИ» по вопросу: « О порядке распределе
ния денежных средств , поступающих за платные образовательные услуги» (протокол № 10/13 
от 25 октября 2013 года, протокол №12/13 от 29 ноября 2013 года). 

Заслушав и обсудив сообщение проректора по экономике НИУ «МЭИ» Г.Н. Курдюковой , 

Ученый совет постановил: 

1. Отменить решение Ученого совета от 15 февраля 2013 года, регламентирующее рас
пределение денежных средств, поступающих за все виды платных образовательных 

услуг. 

2. Установить с 01 января 2014 года следующий порядок распределения денежных 
средств поступивших за все виды платных образовательных услуг (приложения 1,2,3 
к данному приказу) . 

з. Порядок распределения средств, поступающих за платные образовательные услуги в 

филиалах НИУ «МЭИ» в г. Смоленске , в г. Волжском, в г. Конаково, в г. Душанбе ус

танавливается на основе решений Ученых советов филиалов. 

За данное решение Ученый совет проголосовал единогласно. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить действие приказа НИУ «МЭИ» № 54 от 27 февраля 201 З года. 

2. Утвердить решение Ученого совета НИУ «МЭИ» по вопросу «0 порядке распределе

ния денежных средств, поступающих за платные образовательные услуги» (протокол № 10/1 З 
от 25 октября 2013 года, протокол №12/13 от 29 ноября 201 З года ). 

3. Ректорату , учебной части , финансово-экономической части и административно

хозяйственной части , дирекциям институтов и центров подготовки, подразделениям , оказы

вающим платные образовательные услуги , принять настоящее решение к исполнению. 



4. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по экономике 
НИУ «МЭИ» Г.Н . Курдюкову. 

Ректор НИУ «МЭИ» Н.Д. Рогалев 



~ Jп Д/оV 
Приложение №З к приказу МЭИ №J!ifoт _ 2013 г. 

Нормы распределения средств, поступающих за некоторые виды платных образовательных услуг 

Не прошедшие Оформившие О форм- Оформившие Оформившие Платные Дополни-

процедуру вое- повторное обу- ление до- продолжение платную экзамены тельные 

становления чение кументов, дипломного пересдачу по русско- образова-

Направление 
(оплатили один копий ли- проектирова- экзамена в му языку тельные 

месяц учебы) цензии , ния на плат- связи с раз- для ино- услуги для 
деятельности 

свиде- ной ницей в учеб- странцев иностран-
получателя 

тельства основе ных планах ных сту-

об аккре- де нто в 

дитации 

Колонка : А Б в г д Е ж 

1. Централизованные 
50% 50% 100% 50% 20% 20% 20% 

отчисления 

6. Дирекция 15% 5% 

7. Кафедры , отделы 50% 80% 80% (каф. 
35% 45% 

РЯ) 
80% 



~ Приложение №2 к приказу МЭИ №JJ~т сJ/);/Мо1з г . 

Распределение средств, поступающих за все виды платных образовательных услуг, 

оказываемых иностранным обучающимся 

(за вычетом всех транзитных платежей - проживание, страхование, экзамен ТРКИ , визовая поддержка , комиссионные выплаты , 

легализация дипломов , возвраты отчисленным) 

Направление Иностранные студенты Англ . группа АВТИ (А-11)- 5 , 5 лет 
Иностранные аспи-

деятельности 
Основное обучение Консультационные 

Основное обучение 
Консультационные 

ранты , стажеры 
получателя 

центры центры 

1. Отчисления в ЦФ 
42% 10% 10% - 40% 

ПОУ 

2. Отчисления в ди- 3% 
4% - - -

рекции институтов (дирекция АВТИ) 

З Отчисления на 
54% 90% 87% 100% 60% 

кафедры 

Отчисления по другим образовательным проектам и программам для иностранных обучающихся производятся 

по отдельным сметам , согласованным с финансово-экономической частью и утвержденным ректором НИУ «МЭИ». 



~ 

Направление 

деятельности 

получателя 

1. Отчисления в ЦФ 
ПОУ 

6. В распоряжение 
подразделений, 

предоставляющих 

ПОУ (примечание 1) 

Приложение №1 к приказу МЭИ №JJ6oт $;/d/2.01 3 г . 

Распределение средств, поступающих за все виды платных образовательных услуг, 

оказываемых российским обучающимся 

Первое высшее образование Второе 
Все виды допол-

нительных обра-
высшее об-Х/р институты и Консультаци- зевательных ус-Технические институты 

цп онные центры 
разевание 

луг 

имээп 35% 
ГПИ - 35% 

5% 20% 20% 50% 
ИИЭБ -35% 
ФЕСТО 12% 

ИМЭЭП-65% 

ЭнМИ , ИТАЭ, ИЭТ, ИРЭ - 50% гпи - 65% 
95% 80% 80% 

ИПЭЭф, ИЭЭ, АВТИ-50% ИИЭБ - 65% 
ФЕСТО- 88% 

Аспирантура 

25% 

75%, в том 
числе ди-

рекции -1%, 
кафедры -

74% 

Примечание 1. В соответствии с Положением о создании институтов и решением Ученого совета от 12.02.201 О (приказ МЭИ 
№43 от 02.03.201 О) распределение данных средств между кафедрами и дирекциями институтов устанавливается решениями 
ученых советов институтов. 


