
ПРИКАЗ 

№ f 60 

".g;; №-RfI..e 
г. Москва 

2017 г. 

Содержание: о проведении сверки сведений о документах об образовании, выданных 
«НИУ «МЭИ» в 2017 г. 

Для обеспечения своевременной передачи сведений в Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании (ФРДО), выданных «НИУ «МЭИ» в 2017 году 

П РИКАЗЫВАЮ 

Проверить соответствие серии и номера документа об образовании, 
занесенного в I<нигу учета со значением этих данных, хранящихся в 
информационной системе СОД в блоке «Подготовка». С этой целью 

1. Директорам инстиrутов в составе «НИУ «МЭИ» (г. Москва): 
1.1. Организовать проведение сверки сведений о дипломах о высшем образовании, 

выданных выпускникам инстиrутов в 2017 году. 
1.2. Назначить сотрудника дирекции, ответственного за проведение cвep1rn. 

2. Сотруднику дирекции, ответственному за проведение сверки: 
2.1. Получить в Службе оформления документов о высшем образовании (СОД, ауд. 

И-209) копию книги учета по соответствующему инстиrуту. 
2.2. Проверить соответствие серии и номера диплома об образовании (в книге учета) со 

значением номера бланка (в системе СОД), а таюке соответствие серии и номера 
приложения к диплому об образовании (в книге учета) со значением номера 
дополнительного бланка (в системе СОД). 

2.3. При расхождении (несоответствии) значений серий и номеров документов занести 
информацию в таблицу (см. Приложение 1, в таблицу заносятся реквизиты диплома 
и приложения к диплому, указанные в книге учета). 

3. Дирекциям инстиrутов в срок до 27 ноября 2017 г.: 

3 .1 Выслать на адрес электронной почты pdssup@mpei.ru таблицу выявленных 

несоответствий (Приложение 1). 
3.2 Представить в Учебное управление (ауд. Ж-321) служебную записку 

установленного образца (см. Приложение 2). 

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на начальника учебного 
управления Иванова Д.А. 

ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР 
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Таблица несоответствия номеров документов в ИС СОД с номерами в регистрационных книгах 
Степень Реквизиты бланков, указанные в регистрационных книгах 

N 
ФИО студента Группа магистр/ 

п/п специалист/ 
бакалавр Серия 
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СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

Диплом 

Номер 

Приложение к диплому 

Серия Номер 

��::�=з�н�: 2 ,f 8:tr (о !t v�R.)Jd--- 1:w1 
Начальнику учебного управления 
Иванову Д.А. 
от директора института 

Дирекция института подтверждает проведение сверки реквизитов дипломов о высшем образовании и 
приложений к ним, выданных в 2017 году. 
В ходе проведения сверки выявлено / не выявлено несоответствие сведений по документам в системе СОД и в книгах 
учета. 

Таблица несоответствий сведений заполнена и выслана по электронному адресу техподдержки СОД/ не 
заполнялась. 

Директор института ____ /Ф.И.О./ 




