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

«0 порядке распределения средств, поступающих за платные образовательные услуги » 

(протокол № 01 /13 от 15 февраля 2013 года) 

Объявляю решение Ученого совета НИУ «МЭИ» от 15 февраля 201 3 года 
по вопросу «0 порядке распределения средств, поступающих за платные 

образовательные услуги» (протокол № 01/13 от 15 февраля 2013 года). 

Заслушав и обсудив сообщение проректора по экономике Е .А. Довганя , 

Ученый совет постановил : 

1. Установить для ГПИ , ИМЭЭП , ИИЭБ отчисления в АХЧ из средств , 

поступающих за платные образовательные услуги по первому высшему 

образованию, в размере 10% от суммы , остающейся после отчислений на ЧиП . 

2. Установить для ЭнМИ , ИТАЭ, ИПЭЭф, ИЭТ, ИЭЭ , АВТИ , ИРЭ отчисления в 

АХЧ из средств , поступающих за платные образовательные услуги по первому 

высшему образованию, в размере 10% от суммы, остающейся после 

отчислений на ЧиП . 

3. Установить для УВС отчисления в АХЧ из средств, поступающих за платные 

образовательные услуги иностранцам , в размере 10%. 
4. В соответствии с пунктами 1-3, а также решением Ученого совета НИУ «МЭИ» 

(протокол № 02/10 от 26.03.2010) установить с 01 .01 .2013 следующий порядок 

распределения средств, поступающих за все виды платных образовательных 

услуг (приложения 1 и 2 к данному приказу) . 

5. Порядок распределения средств , поступающих за платные образовательные 

услуги , в филиалах НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и г. Волжском устанавливается 

на основе решений ученых советов филиалов. 

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого проректора -
проректора по учебной работе профессора П.В. Рослякова . 

За данное решение Ученый совет проголосовал единогласно . 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить с 01 .01.2013 действие приказа МЭИ №62 от 31 .03.201 О . 

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

распределения средств, поступающих за платные образовательные услуги» 

(протокол № 01/13 от 15 февраля 2013 года). 



2. Ректорату, учебному, финансовому и административно-хозяйственному 

управлениям, дирекциям институтов и центров подготовки , подразделениям , 

оказывающим платные образовательные услуги, принять настоящее решение к 

исполнению. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого 

проректора - проректора по учебной работе профессора П . В. Рослякова . 

Ректор НИУ «МЭИ» С.В.Серебрянников 



Направление 

деятельности 

получателя 

1. Финансирование 
программы «Чистота 

и порядок» (ЧиП) 

2. Отчисления в ЦФ 
ПОУ 

3. Отчисления в АХЧ 

4. Развитие 
дистанционного 

обучения 

5. Издательская 
деятельность 

6. В распоряжение 
подразделений, 

предоставляющих 

ПОУ (примечание 1) 

Приложение №1 к приказу МЭИ № Мот с!1!/, Ое<:1Ло13 г. 
Распределение средств, поступающих за все виды платных образовательных услуг, 

оказываемых российским обучающимся 

Первое высшее образование Второе 
Все виды 

дополнительных 

Технические институты 
Х/р институты и Консультаци- высшее 

цп онные центры 
образование 

образовательных 

услуг 

1 ООО рублей в семестр за каждого платного 
- - -

студента 

ИМЭЭП - 25% 

20% 
ГПИ - 28% 

4% 20% 
ИИЭБ -30% 

20% 

ФЕСТО - 9% 

10% 
10% 1% 3% 5% 

(ФЕСТО 3%) 

5% - - - -

ЭнМИ , ИТАЭ, ИЭТ,ИРЭ 15% 
- - - -

ИПЭЭф, ИЭЭ, АВТИ - 5% 

ИМЭЭП-65% 

ЭнМИ , ИТАЭ, ИЭТ, ИРЭ - 50% ГПИ-62% 

ИПЭЭф, ИЭЭ, АВТИ - 60% ИИЭБ-60% 
95% 77% 75% 

ФЕСТО-88% 

Аспирантура 

-

20%, в том 
числе 15% -
управление 

аспирантуры и 

докторантуры 

5% 

-

75%, в том 
числе 

дирекции -
1%, 

кафедры-

74% 
Примечание 1. В соответствии с Положением о создании институтов и решением Ученого совета МЭИ 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 на каждый учебный год . 

~ 



Приложение №2 к приказу мэи №j7/ oт cJ!f._Ov 2013 г. 

Распределение средств, поступающих за все виды платных образовательных услуг, 

оказываемых иностранным обучающимся 

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

легализация дипломов , возвраты отчисленным) 

Направление Иностранные студенты Англ. группа АВТИ (А-11) Иностранные 
деятельности 

Основное обучение Консультационные 
Основное обучение 

Консультационные аспиранты , 

получателя 
центры центры стажеры 

1. Отчисления в ЦФ 
12% 4% 8% 4% 10% 

ПОУ 

2. Отчисления в 10% 3% 10% - -
АХЧ 

3. Отчисления в 20% 10% 20% - -
УВС 

4. Отчисления в 2% 
дирекции 4% 5% 

(дирекция АВТИ) 
2% -

институтов 

3. Отчисления на 54% 81 % 87% 94% 60% 
касЬедоы 

Отчисления по другим образовательным проектам и программам для иностранных обучающихся производятся 

по отдельным сметам, согласованным с учебной частью и утвержденным ректором НИУ «МЭИ». 

~ 




