
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРИКАЗ

«24» декабря 2020 г. № 01-03/2020-^4^’

г. Москва

Об утверждении Положения об информационной 
открытости НОЧУ ВО «МЭИ»

В целях приведения локальных нормативных документов НОЧУ ВО «МЭИ», в 
соответствии с федеральными нормативными документами и на основании решения 
Ученого совета института от 24.12.2020 (выписка из протокола №6)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об информационной открытости НОЧУ ВО «Московский 
экономический институт» (Приложение 1);

2. Начальнику отдела сопровождения информационных систем П.В. Рымареву 
разместить Положение, указанное в пункте 1 настоящего приказа, на официальном сайте 
Института в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по научной 
работе и информационным технологиям Л.Н. Горбунову.

И.о. ректора Т.Г. Тырина



Приложение 1

Принято
решением Ученого совета НОЧУ ВО «МЭИ» 
от «24» декабря 2020 г., протокол № 6

Утверждено
приказом ректора НОЧУ ВО «МЭИ» 
от «24» декабря 2020 г. №01-03/2020-

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ

НОЧУ ВО «МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский экономический институт» (далее - Институт) обеспечивает открытость и доступность 
информации о своей деятельности в соответствии с законодательством РФ.

1.2. Настоящее Положение об информационной открытости Негосударственного 
образовательного частного учреждения высшего образования «Московский экономический 
институт» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07. 2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации», приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации», письмом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 25 марта 2015 № 07-675, Уставом Негосударственного 
образовательного частного учреждения высшего образования «Московский экономический 
институт», Политикой НОЧУ ВО «Московский экономический институт» в отношении обработки 
персональных данных.

1.3. Настоящее Положение определяет:
- перечень раскрываемой Институтом информации;
- способы и сроки обеспечения Институтом открытости и доступности информации;
- ответственность Института.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, СПОСОБЫ И СРОКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЕ 
ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ

2.1. Институт обеспечивает открытость и доступность информации путём её размещения:

- на информационных стендах Института;
- на официальном сайте Института - https://noumei.ru/;
- в средствах массовой информации (в т.ч. электронных).

2.2 Перечень обязательных к раскрытию сведений о деятельности Института:

- о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной 
организации, о представительствах и филиалах образовательной организации, о месте нахождения 
образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии), режиме, графике 
работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

- о структуре и об органах управления образовательной организацией;



- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой;

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц;

- о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами;
- о языках образования;

о федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных 
государственных требованиях, об образовательных стандартах и о самостоятельно 
устанавливаемых требованиях (при их наличии);

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 
образовательной организации (при их наличии);

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы;

- о местах осуществления образовательной деятельности, сведения о которых в соответствии 
с настоящим Федеральным законом не включаются в соответствующую запись в реестре лицензий 
на осуществление образовательной деятельности;

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся);

- о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно- 
исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего 
образования, организаций дополнительного профессионального образования);

- о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального 
образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или 
специальности высшего образования , каждой научной специальности с различными условиями 
приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов 
по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и 
отчисления;

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 
по профессии, специальности, направлению подготовки , научной специальности (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц);

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 
поддержки;

- о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате 
для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии;

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц;



- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года;

- о трудоустройстве выпускников;
- о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий 

на осуществление образовательной деятельности);

2.3 Обязательны к открытости и доступности копии следующих документов Института:

- устав образовательной организации;
- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);
- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 
образовательной организации;

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 
режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, правил 
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 
договора;

- отчет о результатах самообследования;
- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора 

об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе;

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за 
содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы 
начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой 
образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 
организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего 
или среднего общего образования;

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

- иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной 
организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

2.4 Требования к информации, размещаемой на официальном сайте Института, её структура, 
порядок размещения и сроки обновления определяются Положением об официальном сайте НОЧУ 
ВО «Московский экономический институт».

2.5 Институт обеспечивает открытость следующих персональных данных:

- о руководителе Института и его заместителях (при наличии), руководителях филиалов, 
представительств (при наличии) в том числе:

фамилия, имя, отчество (при наличии);
наименование должности;
контактные телефоны;
адрес электронной почты;



- о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной 
программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 
переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, содержащим информацию: 

фамилия, имя, отчество (при наличии);
занимаемая должность (должности);
уровень образования;
квалификация;
наименование направления подготовки и (или) специальности;
ученая степень (при наличии);
ученое звание (при наличии);
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии);
общий стаж работы;
стаж работы по специальности;
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНСТИТУТА

3.1. Институт осуществляет раскрытие информации (в т.ч. персональных данных) в 
соответствии с требованиями законодательства РФ.

3.2. Институт обеспечивает обработку и хранение информации о своих работниках, а также 
иных субъектах персональных данных способами, обеспечивающими максимальную защищенность 
такой информации от неправомерного использования в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Положением о порядке обработки и 
обеспечении безопасности персональных данных НОЧУ ВО «Московский экономический 
институт».

3.3. Институт несёт ответственность в порядке и на условиях, устанавливаемых 
законодательством РФ.


