
ПРИКАЗ 

№ 1л--
(( 15 »fft2..Rf}l7 2017 г. 
г. Мосн:ва 

Содержание: 06 утверждении размера оплаты за оказание услуг в виде 

индивидуальных и групповых консультаций и услуг по оформлению 

документов в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

На основа~-1ии решения Ученого Совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

N~ 10/17 от27. 10.20 1 7 года 

r~рин:азываю: 

1. Утверди'1' 1> размер оплаты за оказание услуг в виде индивидуальных, 

групповых консультаций и услуг по оформлению документов в ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» согласно Приложению № 1 с даты подписания данного 

приказа. 

2. Ректорату, Учебному управлению, Фи нан сово-экон омическому 

управлению, дирекциям институтов, филиалам и другим подразделениям 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» ттри1-1я1ъ настоящий приказ к исполнению. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по экономике 

Курдюкову Г.Н. 

Ректор 1-1.Д. Рогалев 
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Наименование услуги Стоимость 
' 

Стоимость ДJ tя 

руб. , в том иностранных 

числе НДС учащихся, руб. 

18% 
Индивидуальные консультации 700,00 720,00 
Групповые консультации (2 человека и 500,00 
более) 

Индивидуальны е консультации в 595,00 
колледже ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ.» 

Групповые консультации в колледже 425,00 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (2 человека) 
Групповые консультации в колледже 340,00 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (3 человека) 
Групповые консул ьтации в колледже 300,00 
ФГБОУ ВО «ВИУ «МЭИ» ( 4 ч еловека 
и более) 

Консультации по J1иквидации 700,00 720,00 
академической задолженности из-за 

разница в учебных планах (за оди н 

академический час) при переводе на 

другую программу обучения 

Оформление документов о пребыва11ии 

в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в т.ч.: 

Оформление дубликато в финансовых 300,00 
документов 

Оформление официальных писем 300,00 
специальной форме на русском языке 

по запросу иностранных студентов и 

выпускников ФГБОУ ВО «1-lИУ 

«МЭИ» (за од 11у страницу)* 

Оформление официальных писем 500,00 
специальной форме на а н гли йском 

языке по запросу студе 11тов и 

выпускников ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» (за одн~ страницу)* 

Под1 отовка учебных программ за один 1 000,00 
семестр* 

Выдача дубликатов документов в т.ч . : 
Дубликат студе11ческоrо билета взаме 11 60,00 60,00 
утерянного 

Дубликат зач етной книжки взамен 90,00 90,00 
утерянной 



* 1) в случае необходимости изготовления нескольких экзем пляров 

документов, стоимость дополнительных экземпляров составляет 20% от 
стоимости изготовления од11ого экземпляра; 

2) оплату почтовых расходов по пересылке документов производить за 

счет граждан, запрашиваюIJlИХ документы; 

3) при оплате из-за рубежа установить стоимость услуг с 

коэффициентом 1,2 приме11 яя курс ЦБ РФ 11а день выставления счета. 
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