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Приложение №2 к приказу МЭИ  №_150___ от _22.06________ 2011 г. 

Стоимость подготовки и оформления 

всех типов документов о пребывании в вузе 

1. Оформление документов о пребывании в вузе 

Наименование услуги Стоимость (без учета стоимости 

бланков), руб. 

Копия лицензии с приложением 110 (в том числе НДС – 16,78 руб.) 

Копия свидетельства об аккредитации с 
приложением 

300 (в том числе НДС – 45,76 руб.) 

Справка об объеме изученных дисцип-
лин 

350 (в том числе НДС – 53,39 руб.) 

Оформление дубликатов дипломов 450 (в том числе НДС – 68,64 руб.) 

Оформление дубликатов приложений к 
диплому 

150 (в том числе НДС – 22,88 руб.) 

Переоформление дипломов 450 (в том числе НДС – 68,64 руб.) 

Переоформление приложения 150 (в том числе НДС – 22,88 руб.) 

Переоформление комплекта докумен-
тов (диплом и приложение к диплому) в 
связи с изменением фамилии (имени, 
отчества) для студентов 

800 (в том числе НДС – 122,03 руб.) 

Переоформление комплекта докумен-
тов (диплом и приложение к диплому) 
для окончивших МЭИ в разные годы 
обучения 

1500 (в том числе НДС – 228,81 руб.) 

 Оформление «архивных» академиче-
ских справок для студентов, завершив-
ших обучение до 2000 года, за каждый 
семестр обучения 

100 (в том числе НДС – 15,25 руб.) 

Оформление «архивных» академиче-
ских справок для студентов, завершив-
ших обучение после 2000 года, за каж-
дый семестр обучения 

80 (в том числе НДС – 12,20 руб.) 

Оформление  академических справок 
для студентов, продолжающих обуче-
ние, за каждый семестр обучения 

80 (в том числе НДС – 12,20 руб.) 

Оформление дубликатов академиче-
ских справок  для завершивших обуче-
ние до 2000 года, за каждый семестр 
обучения 

100 (в том числе НДС – 15,25 руб.) 

Оформление дубликатов академиче-
ских справок  для завершивших обуче-
ние после 2000 года, за каждый се-
местр обучения 

80 (в том числе НДС – 12,20 руб.) 

Брошюровка документов 80 (в том числе НДС – 12,20 руб.) 

Оформление дубликатов договоров о 
подготовке специалиста с высшим про-
фессиональным образованием на усло-
виях возмещения затрат на обучение 

450 (в том числе НДС – 68,64 руб.) 

Оформление дубликатов финансовых 300 (в том числе НДС – 45,76 руб.) 
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документов 

 

2. Подготовка и экспертиза учебно-методической документации  

    (учебные планы и учебные программы МЭИ) 

2.1. Для вузов Российской Федерации 

Наименование услуги Стоимость, руб. 

     2.1.1. Учебные планы бакалавриата: 

по одному направлению 14.000 (в том числе НДС – 2135,47руб.) 

по двум и более направлениям 10.000 (в том числе НДС – 1525,33руб.) 
за каждый план 

     2.1.2. Учебные планы специальности  

               (без общих дисциплин бакалаврской подготовки): 

по одной специальности 

 

14.000 (в том числе НДС – 2135,47руб.) 

по двум и более специальностям   
одного направления 

10.000 (в том числе НДС – 1525,33руб.) 
за каждый план 

     2.1.3. Учебная программа дисциплины: 

односеместровый курс 1.000 (в том числе НДС – 152,53 руб.) 

двухсеместровый курс 1.500 (в том числе НДС – 228,80 руб.) 

трехсеместровый курс 2.000 (в том числе НДС – 305,07 руб.)  

     2.1.4. Комплект учебных программ по одному направлению 

               (одной специальности): 

за один семестр 3.000 (в том числе НДС – 457,60 руб.) 

за один курс 6.000 (в том числе НДС – 915,20 руб.) 

комплект учебных программ 
бакалавриата (8 семестров) 

24.000 (в том числе НДС – 3660,79руб.) 

комплект учебных программ 
специальности (9, 10 семестры) 

14.000 (в том числе НДС – 2135,47руб.) 

комплект учебных программ 
магистратуры (9, 10, 11, 12 семест-
ры) 

24.000 (в том числе НДС – 3660,79руб.) 

 

2.2. Для вузов стран СНГ 

Установить расценки по позициям 2.1.1 – 2.1.4 с коэффициентом 1,5. 

2.3. Для вузов других стран 

Установить расценки по позициям 2.1.1 – 2.1.4 с коэффициентом 2,5. 

2.4. Для частных лиц – выпускников МЭИ 

Стоимость комплекта программ за один семестр  – 700 руб.  
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Учебно-методическая документация готовится на русском языке Орга-
низационно-методическим отделом МЭИ и заверяется первым проректором 
– проректором по учебной работе.  

 


