Методические материалы
к школе профсоюзного
актива

Москва, 2014 год

Часы работы:

ПРОФСОЮЗ
Профессиональные союзы (сокр. Профсоюз) — добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными,
профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов.
Профком студентов МЭИ образован в 1930 году с момента основания
института. Цель – объединение студентов университета для защиты своих
социально-экономических прав и интересов, приумножения нравственных,
культурных и научных ценностей общества, совместного решения студенческих проблем.
Основные документы, которыми руководствуется профсоюзная организация студентов МЭИ, это:
1. Федеральный закон о профсоюзах №10 ФЗ.
2. Положение о профсоюзе, зарегистрированное в министерстве
юстиции РФ.
В законе №10 ФЗ стоит обратить внимание на следующее:
1. Профсоюзы независимы в своей деятельности от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей, их объединений (союзов, ассоциаций), политических партий и других общественных
объединений, им не подотчетны и не подконтрольны.
2. Запрещается вмешательство органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц в деятельность профсоюзов, которое может повлечь за собой ограничение прав профсоюзов или
воспрепятствовать законному осуществлению их уставной деятельности.
Основными методами воздействия на власть у профсоюзов являются: митинги, шествия, демонстрации. К ним прибегают только в случае, когда
нельзя договориться и решить вопрос согласием. В большинстве же случаев
все вопросы решаются методом переговоров и взаимного сотрудничества.
Профком студентов представляет интересы на московском и российском уровне, состоя в составе АПОС (ассоциация профсоюзных организаций
студентов) и РАПОС (Российская ассоциация профсоюзных организаций
студентов) выполняя совместные дела –дотация, проездные и т.п.

ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ МЭИ
Профсоюзный комитет (сокр. Профком) — выборный орган первичной профсоюзной организации.
Профсоюзный комитет студентов МЭИ состоит из:
• председателя профкома
• президиума (заместители председателя)
• председателей профсоюзных бюро институтов.
Председатель и президиум выбираются на Конференции.
Профком студентов МЭИ располагается в аудитории В-100.
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Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
с 10-00 до 18-00
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ
МЭИ
• Защита прав студентов.
• Социальная поддержка студентов. Оформление:
 материальной помощи
 дотации
 единовременных выплат
• Организация отдыха во время каникул.
 в студенческих лагерях МЭИ «Алушта» и «Энергия»
 в пансионатах и домах отдыха России, стран ближнего и дальнего Зарубежья
• Организация лечения в санатории-профилактории МЭИ.
• Информационная поддержка студентов:
 газета «Энергетик»
 радио МЭИ
 сайт Профкома студентов МЭИ www.profcoma.net
 группы в социальных сетях
 информационные стенды
 информационная строка
 институт профоргов
• Организация досуга:
 посвящения в студенты;проведение праздников
 билеты в театр на спектакли и мюзиклы
 бесплатные пригласительные и билеты в клубы
 КВН
 игра «Что? Где? Когда?»
• Трудоустройство студентов и выпускников.
• Организация работы студенческих советов общежитий.
• Организация и проведение спортивных мероприятий.
• Спартакиада энергетических вузов России
 Кубок ректора МЭИ по футболу
 Кубок МЭИ по футболу среди команд студентов-общежитейцев
 Кубок МЭИ по футболу среди команд студенческих отрядов
г.Москвы
 Кубок МЭИ по туризму
 Кубок МЭИ по пейнтболу
• Льготный проезд на наземном транспорте, метро, электропоездах.
• Организация и проведение конкурсов.
 Лучший профорг года;
 Лучшее профбюро года;
 Фотоконкурс МЭИ.
 Оформление международных карт ISIC, ЁLKA.
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•
•
•
•

Анкетирование студентов по жизненно важным вопросам.
Организация благотворительных акций.
Участие в митингах и демонстрациях.
Международный студенческий обмен со странами ближнего и
дальнего зарубежья.

Должность

Состав профсоюзного комитета студентов МЭИ

Должность

Ф.И.О.

Председатель профсоюз- Юрий Викторович
ного комитета студентов ЩЕПЕТКОВ
Первый заместитель
Виктория Валерьевна
председателя профсоюз- ПОХОЖАЙ
ного комитета студентов
Заместители председателя профсоюзного
комитета студентов

Руководители отделов

Информационный
отдел

Тимофей Николаевич
БРАТЧЕНКО

Жилищно-бытовой
отдел;
комиссия по защите
прав студентов

Вячеслав
Александрович
ВЛАСОВ

Командир движения
Союза Студенческих
Отрядов МЭИ

Ирина Юрьевна
БЕЗРУКОВА

Руководитель Центра
Карьеры МЭИ

Иван Алексеевич
ГУБИН

Руководитель Радио
МЭИ

Арсений Андреевич
ГАЙБАДУЛИН

Культурно-массовый
отдел

Мария Анатольевна
Брит

Руководитель социального отдела

Ольга Николаевна
Щукина

Руководитель оздоровительного отдела

Никита ЖУКОВ
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Елизавета ДУНАЕВА

ПБ ИЭТ

Анна САЛЬНИКОВА

ПБ ИЭЭ

Антон КОЗЛОВ

ПБ АВТИ

Кирилл ДУДАРЕВ

ПБ ИРЭ

Наталья КУДРЯШОВА

ПБ ГПИ

Дарья ПАВЛОВА

ПБ ИнЭИ

Елена Беляева

ПБ ЭнМИ

Сотрудники профсоюзного комитета студентов

Татьяна Олеговна
КОРЯГИНА

Председатели ПрофсоМария ГАЙДУКОВА
юзных Бюро институтов

Ф.И.О.

ПБ ИТАЭ

ПБ ИПЭЭф

ОТДЕЛЫ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ МЭИ:
Общий отдел (социальный отдел)

Елизавета СУЩЕНКО
Мария БРИТ
Сумани ХИДИРОВА

Социальная поддержка
студентов (материальная
помощь, дотация, единовременные выплаты).
Оформление студенческих
транспортных карт и общие
вопросы.
Оформление банковских
карт.

Учетный отдел

Наталья НЕДАВНИХ
Кристина ВИТКУНАС

Оформление профсоюзных
билетов, учет членов профсоюза, прием профсоюзных
взносов.

Спортивно –
оздоровительный
отдел

Петр Михайлович
МОСКВИТИН
Ольга ЩУКИНА
Дмитрий СТРЕЛЕЦ

Организация отдыха в оздоровительно-спортивных
лагерях и базах отдыха.
Организация отдыха в оздоровительно-спортивных
лагерях и базах отдыха.
Организация лечения в
санатории-профилактории.
Оформление заявлений на
отдых и лечение.

5

Помимо основных документов профсоюзной организации студентов МЭИ, профсоюзное бюро руководствуется ПОЛОЖЕНИЕМ о профсоюзном бюро, принятом 24 сентября 2013 года на заседании Профкома студентом МЭИ.

ОТДЕЛЫ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ МЭИ:
Жилищно-бытовой отдел

Председатели студенческих советов:
Тимофей БРАТЧЕНКО
Наталья НЕДАВНИХ
Кристина НЕСТЕРОВА
Ильдар ХУДОБЕРДИН
Ирина БАНТОВА

Учебно-производственный отдел

Артём МОЧАЛОВ

Информационно-аналитический
отдел

Татьяна КОРЯГИНА

Культурно-массовый отдел

Арсений
ГАЙБАДУЛИН

Работа в общежитиях

Составы профсоюзных бюро институтов

Факультет

Должность

Состав

ЭнМИ

пред.

Елена Беляева

С-06-11

зам.

Наталья Недавних

С-08-11

оздор.

Иван Малянов

С-12-12

культ.

Александр Козельских

С-12-10

пред.

Мария Гайдукова

ТФ-05-10

зам.

Братченко Тимофей

ТФ-02-10

ред.

Ирина Смирнова

ТФ-09-11

оздор.

Екатерина Ульянова

ТФ-05-11

культ.

Сергей Орлов

ТФ-02-12

Ауд. Б-405

Поддержка сайта
Информационная строка,
стенды, группа в «вконтакте»

Ауд. Б-203
ИТАЭ

Подготовка и проведение
мероприятий, акций

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ
МЭИ:
Союз Студенческих Отрядов

Ауд. Г-411
Вячеслав ВЛАСОВ

Организация работы в строительных отрядах, отрядах
вожатых, проводников,
курьеров, торгово – сервисных отрядах

Центр карьеры
МЭИ

Ирина БЕЗРУКОВА
Мария БУХАРКИНА

Помощь в трудоустройстве
студентов

Газета
«Энергетик»

Марина Позднякова

Газета,
группа в «вконтакте»

Радио МЭИ

Группа

Иван ГУБИН

ИПЭЭФ

пред.

Никита Жуков

ФП-02-12

зам.

Анна Верлан

ФП-03-11

ред.

Анжелика Васильевых

ФП-10-12

оздор.

Татьяна Жаркова

ФП-12-11

культ.

Ксения Арнольд

ФП-10-12

Ауд. Д-403
ИЭТ

Радио,
группа в «вконтакте»

пред.

Елизавета Дунаева

ЭЛ-18-13

зам.

Юлия Думчева

ЭЛ-18-13

ред.

Дарья Грищук

ЭЛ-18-10

оздор.

Ольга Киселева

ЭЛ-14-13

культ.

Андрей Сидоров

ЭЛ-08-14

Ауд. Г-207

ПРОФСОЮЗНЫЕ БЮРО
Профсоюзное бюро (профсоюзная организация студентов института
МЭИ) – объединение членов Профсоюза, обучающихся в данном институте, представляющее собой выборный орган (председатель и состав профбюро
выбираются на конференции своего института). Профсоюзное бюро является связующим звеном между Профкомом и студентами института.
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ИЭЭ

пред.

Анна Сальникова

Э-09-10

зам.

Вячеслав Чайкин

Э-12-10

ред.

Михаил Мартынов

Э-02м-09

оздор.

Марина Хижкина

Э-09-11

культ.

Ольга Щукина

Э-12-10
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Факультет

Должность

Состав

Группа

Ауд. Б-303
ИРЭ

пред.

Кирилл Дударев

ЭР-01-10

зам.

Александра Шарафутдинова

ЭР-12-12

культ.

Анна Демченко

ЭР-06-12

оздор.

Сергей Донской

ЭР-12-11

ред.

Дарья Боднар

ЭР-06-12

 Доводить до профбюро пожелания, предложения, жалобы
студентов.
 Активно принимать участие в работе информационно-новостной
системы Профкома студентов.
 Контролировать уплату профсоюзных взносов у студентов, обучающихся на платной форме обучения, и тех, кто не получает
стипендию.
 Проявлять активность и инициативу.
С 2007 года в МЭИ проводится конкурс «Лучший профорг МЭИ».

Ауд. Г-309
АВТИ

Лучшие профорги МЭИ:

пред.

Антон Козлов

А-06-10

зам.

Валерия Ходырева

А-04-12

2007 год

Ксения Селезнева

ФП-08-06

оздор.

Евгения Горбикова

А-02-11

2008 год

Ольга Максимова

С-10-07

культ.

Денис Соколов

А-08-12

2009 год

Ольга Крупенко

ЭР-13-07

ред.

Сергей Антохин

А-13-12

2010 год

Виктория Похожай

С-12-08

2011 год

Борис Сизов

С-12-08

Ауд. К-513
ИнЭИ

пред.

Дарья Павлова

ИМ-03-12

2012 год

Марина Козлачкова

А-14-09

Павел Юров

Э-09-11

Яков Бородин

ЭР-01-13

зам.

Владимир Малофеев

ИБ-04-12

2013 год

оздор.

Алина Иванова

ИМ-09-14

2014 год

культ.

Татьяна Ганжа

ИМ-02-13

ред.

Роман Лукьяненко

ИМ-02-13

Ауд. М-917м
ГПИ

пред.

Наташа Кудряшова

ГП-10-10

и.о зам.

Александра Хлыстова

ГП-01-11

культ.

Анастасия Мусинова

ГП-05-12

ред.

Валерия Ермилова

ГП-01-10

ПРОФОРГ ГРУППЫ
Профорг – студент, выбранный собранием группы и представляющий интересы студентов группы в профсоюзной организации. Профорг –
связующее звено между профбюро и студентами своей группы.
Функциональные обязанности профорга:
 Знать о проблемах студентов своей группы: материальном положении,
кризисных ситуациях, состоянии здоровья (чернобыльцы, инвалиды).
 Доводить до студентов информацию, полученную на собрании профбюро института.
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ОТДЕЛЫ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ МЭИ
УЧЁТНЫЙ ОТДЕЛ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ МЭИ
Членство в Профсоюзе является добровольным. В соответствии с положением Профсоюзной организации студентов МЭИ член профсоюза вправе свободно выйти из Профсоюза по личному заявлению на имя председателя, поданному в Учётный отдел Профкома, и сдать свой профбилет. Заявление
регистрируется в профсоюзном комитете в день подачи заявления, и дата его
подачи считается датой прекращения членства в Профсоюзе. Вместе с этим
студент больше не имеет права пользоваться всеми услугами Профсоюза.
Также студент автоматически выходит из Профсоюзной организации студентов МЭИ после отчисления или окончания Университета.
ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ ЧЛЕНОМ
ПРОФСОЮЗА?
• Обратиться в учётный отдел Профкома студентов.
• Заполнить заявление установленного образца (заявление вы получите в учётном отделе).
• Оплатить вступительные взносы.
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• Оплатить членские взносы.
Студент становится членом профсоюза с момента написания им
заявления.
Каждый студент, являющийся членом Профсоюза, обязан уплачивать профсоюзные взносы. Размер взноса составляет 2,5% от стипендии.
Размер профсоюзного взноса утверждается на Конференции Профсоюзной
организации.
У студентов МЭИ, получающих стипендию, взносы взимаются автоматически с банковской карты. Студенту, получавшему стипендию в осеннем
и весеннем семестрах учебного года, необходимо обратиться к сотруднику
учетного отдела для того, чтобы проставить печать об уплате профсоюзных взносов.
Студенты МЭИ, не получающие стипендию, уплачивают профсоюзные взносы в учётном отделе профкома. В этом случае профсоюзные взносы
оплачиваются 1 раз в год за предыдущий календарный год.
Размер вступительного взноса составляет 50 рублей.
Размер профсоюзных взносов за 2013 год составляет 367 рублей:
• весенний семестр 150 рублей;
• осенний семестр 217 рублей.
Примечание 1:
Если студент в каком-либо семестре не обучался (находился в академическом отпуске или на повторе), то за этот семестр взносы не оплачиваются.
Примечание 2:
По решению председателя Профкома студентов МЭИ для студентов,
не получавших стипендию, взносы за 2013 год составят 360 рублей вместо 367
(весенний семестр 150 рублей, осенний семестр 210 рублей).
Сотрудник учетного отдела Профкома студентов всегда подскажет,
какую сумму за год вам необходимо оплатить.
Восстановление утерянного профсоюзного билета:
1. Обратиться в Учетный отдел Профкома студентов.
2. Заплатить штраф за утерю в размере 250 рублей.
3. Оплатить членские взносы или поставить печать об уплате.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
В нашем вузе существуют несколько видов материальной поддержки
студентов: материальная помощь, дотация, единовременные выплаты, социальная стипендия.
Перед подачей документов на материальную помощь, единовременную выплату или дотацию необходимо убедиться в наличии банковского счёта в стипендиальном отделе И-224
Материальная поддержка
Материальная помощь оформляется один раз в семестр и выплачивается на банковскую карту студента в дни получения стипендии (как правило,
в 10 числах каждого месяца). Материальная помощь выплачивается только в
течение семестра, в котором подано заявление. Заявления на материальную
помощь вместе со всеми документами сдаются в Профбюро своего института
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— оздоровителю. Сроки сдачи материальной помощи устанавливаются ежемесячно Профкомом студентов МЭИ.
Перечень причин, по которым возможно получение материальной
помощи:
1. Студенты-сироты.
2. Студенты, имеющие детей.
3. Студенты-инвалиды.
4. Студенты из многодетных семей.
5. Студенты-чернобыльцы, проживающие в 30 км от АЭС.
6. Студенты, у которых родители или близкие родственники
инвалиды.
7. Студенты, у которых родители неработающие пенсионеры.
8. Студенты из неполных семей:
• смерть одного из родителей;
• одинокая мать;
• развод родителей.
9. Студенты, находящиеся на диспансерном учете.
10. Студенты, проживающие в общежитии.
11. Студенты, находящиеся в браке.
12. Студенты из малоимущих семей.
13. Студенты — участники боевых действий.
Единовременные выплаты
Единовременная выплата оформляется один раз (обычно в течение
года по прошествии события) и выплачивается на банковскую карту студента
в дни получения стипендии (как правило, в 10 числах каждого месяца). Заявления на единовременную выплату вместе со всеми документами сдаются в
Профком студентов МЭИ.
Перечень причин, по которым возможно получение единовременной
выплаты:
1. Смерть родителей.
2. При рождении детей.
3. Студенты, прошедшие стационарное лечение в медицинских учреждениях более двух недель.
4. Студенты, сдавшие кровь или ее компоненты.
5. Студенты, вступившие в брак.
6. В связи с необходимостью в лечении и восстановлении здоровья
в связи с несчастным случаем.
7. Смерть близкого родственника.
8. Компенсация проезда студента до места проживания, если оно
дальше Московской области.
9. Развод родителей.
Дотация остронуждающимся студентам
Дотация оформляется один раз в календарный год и выплачивается на
банковскую карточку 1 раз в квартал в течении года (всего 4 раза в год по 25%).
Заявление на дотацию сдается в Профком студентов МЭИ в установленные сроки.
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Перечень причин, по которым возможно получение дотации:
1. Студенты-сироты.
2. Студенты, имеющие детей.
3. Студенты-инвалиды.
4. Студенты из многодетных семей.
5. Студенты из неполных семей:
• смерть одного из родителей;
• одинокая мать.
6. Студенты, у которых оба родителя инвалида или пенсионера (не
работающие).
7. Развод родителей.
8. Студенты-чернобыльцы;
9. Студенты, находящиеся на диспансерном учете.
10. Студенты, проживающие в общежитии.
Примечание: со всем перечнем причин, заявлениями и списками документов можно ознакомиться на сайте profcoma.net, на стендах Профбюро и
Профкома, в группах в «вконтакте», в Профкоме студентов (В-100), у оздоровителя своего профсоюзного бюро.
СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНИЯ
Социальная стипендия — стипендия для студентов, имеющих социальные льготы.
Выплачивается каждый месяц на банковскую карточку студента. Для
оформления социальной стипендии нужно обратиться в дирекцию (деканат)
своего института.
Транспортные карты
Для получения льготного проезда на наземный транспорт (в том числе
электропоезда) и метро необходимо оформить социальную карту
студента.
Для этого необходимо:
1. Взять анкету-заявку в Профкоме студентов.
2. Заполнить анкету-заявку (образцы заполнения можно найти на
стендах и сайте Профкома студентов).
3. Подписать анкету-заявку в Профкоме студентов, после чего проставить на нее печать в Общем отделе МЭИ (аудитория И-203).
4. Со студенческим билетом, анкетой, паспортом идти в кассу
метрополитена.
Сроки изготовления транспортной карты не менее 10 рабочих дней.
Для оплаты наземного транспорта (автобус, троллейбус, трамвай)
необходимо:
1. Получить социальную карту студента.
2. Активировать социальную карту в кассе приобретения проездных билетов на наземный транспорт.
3. Оплатить проезд на месяц.
4. После активации социальной карты проездной возможно продлевать в специальных терминалах (один из которых
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находиться рядом с Профкомом студентов).
Для оплаты метро необходимо:
1. Получить социальную карту студента.
2. Зарядить социальную карту в метрополитене (в кассах метрополитена либо в специальных терминалах).
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-СПОРТИВНАЯ РАБОТА
СОЛ «Энергия» и СОСЛ «Алушта» — это два лагеря НИУ МЭИ
СОЛ — спортивно-оздоровительный лагерь.
СОСЛ — студенческий оздоровительно-спортивный лагерь.
Зимой для студентов работает СОЛ «Энергия». Расположен он в Подмосковье (Солнечногорский р-н, 15 км Пятницкого шоссе). Добраться до лагеря можно несколькими способами:
1 вариант: доехать от станции метро «Тушинская» маршрутным такси или автобусом № 460м либо № 79м, следующим до Крюково (г. Зеленоград),
остановка санаторий «Энергия»;
2 вариант: от станции метро «Сходненская» маршрутным такси либо
автобусом № 100, следующим до Крюково (г. Зеленоград), остановка санаторий «Энергия».
Начальником лагеря уже много лет является Светлана Анатольевна
Тронова.
Проживание в лагере в двухэтажных кирпичных отапливаемых благоустроенных корпусах в 4-ех местных комнатах. Душ, туалет, умывальник
расположен в каждом крыле. Лагерь окружен сосновым бором на достаточном расстоянии от шумного шоссе.
Помимо трехразового диетического питания в лагере есть множество спортивных секций и обильная культурно-развлекательная программа.
Спортивные секции: тренажерный зал, спортзал, настольный теннис, футбол,
настольные игры, лыжи, катание на санках и ледянках, «Веселые старты», веревочные курсы и т.п. Культурно-развлекательная программа: дискотеки, Новый год, кинопросмотры, развлекательные конкурсы и викторины, КВН и т.п.
Летом для студентов открыты двери СОСЛ «Алушта». Наш лагерь
расположен в Крыму (Россия, г. Алушта, 15 км Судакского шоссе, урочище
Малое Семидворье). Существует множество способов добраться до лагеря. В
последнее время возрастает тенденция использования личного автотранспорта, но большинство студентов продолжает добираться общественным транспортом (самолетом до г. Симферополь, с помощью билета «3 в 1»). Далее:
1 вариант: автобусом либо троллейбусом до г. Алушта, от г. Алушты
маршрутным такси, следующим до Рыбачьего, остановка лагерь МЭИ;
2 вариант: маршрутным такси, следующим в направлении Малореченского, Рыбачьего, остановка лагерь МЭИ;
3 вариант: на такси до лагеря МЭИ (примерная стоимость на 2014 год
1000-1400 рублей).
На протяжении многих лет начальником лагеря является Петр Михайлович Москвитин.
В течение летних каникул СОСЛ «Алушта» открывает свои двери не только для студентов МЭИ г. Москвы. К нам приезжают студенты из
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Смоленского и Волжского филиалов. Всего в летний сезон проходят 4
смены продолжительностью по 14 дней. В 2014 году было организовано 3
смены.
Проживают студенты в каменных корпусах — по 2-8 человек. Также имеется новый каменный корпус, в котором подразумевается размещение по 3 человека.
Побережье лагеря омывается Черным морем (от самого дальнего
домика до моря всего 200 метров). Имеется каменный пляж. Питание в лагере трехразовое.
Основные спортивные секции: баскетбол, волейбол, большой и настольный теннис, бадминтон, виндсерфинг, водные лыжи, йога, пилатес,
стрейчинг, различные виды танцев, аэробика, тренажерный зал, «прогулки» по звездному небу, турпоходы, горный бег, плавание и т.п. Также в лагере проводятся ежедневные мероприятия от культоргов лагеря и радио
«Свободная сколопендра».
Порядок оформления заявления в лагеря МЭИ
Для того чтобы оформить заявление в лагерь, необходимо:
• взять заявление в Профбюро своего института, в Профкоме студентов или на сайте profcoma.net.
• заполнить заявление (см. образец заполнения);
• заявление необходимо завизировать в дирекции института (отметка о форме обучения) и в поликлинике №133 или в поликлинике по месту регистрации (отметка о состоянии здоровья). Неправильно оформленные заявления не рассматриваются;
• сдать заполненное заявление в Профбюро своего института вместе с копией паспорта (личная информация и прописка) в сроки,
согласованные Профкомом студентов с Оздоровительной комиссией. На копии паспорта указывается табельный номер студента.
Неправильно оформленные заявления не рассматриваются; не вовремя сданные заявления рассматриваются в последнюю очередь.
Порядок выкупа путевок в лагеря МЭИ
Для того чтобы выкупить путевку в лагерь, необходимо:
• найти свою фамилию в списках на выкуп путевок в СОСЛ МЭИ
на стенде Профкома студентов, на сайте http://profcoma.net или
в группе http://vk.com/profcom_mpei;
• взять квитанцию об оплате путевки в Профкоме студентов (ауд.
В-100);
• оплатить квитанцию в банке;
• прийти в установленные сроки в часы работы кассы Профкома
студентов (при себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность, квитанцию с пометкой об оплате).
В случае, если по каким-либо причинам путевка не выкупается в
установленные сроки, она становится горящей.
Выкуп горящих путевок производится по спискам на получение
горящих путевок. Выкуп горящих путевок производится после основного
выкупа, в сроки, установленные Профкомом студентов.
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Приоритет предоставления путевок:
1.

Студенты, находящиеся на полном или частичном государственном обеспечении (сироты, инвалиды (с освобождением от оплаты), участники боевых действий)
2. Студенты, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС или других
радиационных катастроф
3. Студенты-доноры, сдавшие в течение года кровь и (или) ее компоненты в суммарном количестве, равном двум максимально допустимым дозам
4. Студенты из малообеспеченных семей
5. Студенты-спортсмены (участники сборных команд МЭИ по предоставлению кафедры ФВиС)
6. Студенты, закончившие две последние сессии с оценками
«отлично»
7. Студенты, сдавшие в текущем учебном году лауреатами различных олимпиад, турниров, конкурсов, фестивалей и т.п. международного и всероссийского уровней
8. Студенты, принимавшие активное участие в общественной жизни МЭИ (по представлению подразделений или общественных
организаций МЭИ)
9. Студенты, ни разу не отдыхавшие в данном СОСЛ или на данной
базе отдыха
10. Студенты, отдыхавшие в данном СОСЛ или на данной базе отдыха один раз
11. Студенты, отдыхавшие в данном СОСЛ или на данной базе отдыха два раза
12. Студенты, отдыхавшие в данном СОСЛ или на данной базе отдыха три или более раз.
Внутри каждой из категорий (за исключением категории 9) соблюдается следующие приоритет:
1. Студенты младших курсов университета.
2. Студенты, закончившие последнюю сессию с оценками «хорошо» и «отлично».
Внутри категории 9 соблюдается следующий приоритет:
1. Студенты старших курсов университета.
2. Студенты, закончившие последнюю сессию с оценками «хорошо» и «отлично».
САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
При МЭИ действует санаторий-профилакторий, предназначенный для проведения лечебно-профилактической работы среди студентов
института.
Санаторий-профилакторий предлагает лечение, питание и проживание без отрыва от учёбы или работы. Имеется лечебная база, включающая в
себя кабинеты:
• Стоматологический (кроме протезирования)
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• Массажный
• Релаксации (психологической разгрузки)
• Терапевта
• Тренажерный зал
• Наркологический
Срок лечения устанавливается в 21 календарный день.
На 01.12.2014 года стоимость путевки составляет 3240 р. Всем студентам, прошедшим курс лечения в санатории-профилактории, выплачивается материальная помощь.
Санаторий-профилакторий находится на территории Студгородка
МЭИ «Лефортово» по адресу: Энергетическая улица, дом 8, корпус 3.
Порядок оформления путевок в санаторий-профилакторий МЭИ
Для того чтобы оформить заявление в санаторий-профилакторий,
необходимо:
• взять заявление в Профбюро своего института, в Профкоме или
в УСВР;
• заполнить заявление;
• заявление необходимо завизировать в дирекции института (отметка о форме обучения) и в поликлинике (виза врача с разрешением выезда на лечение в профилакторий с диагнозом
заболевания);
• сдать заполненное заявление в Профбюро своего института вместе с копией паспорта (личная информация и прописка) в сроки,
согласованные Профкомом студентов с Оздоровительной комиссией. На копии паспорта указывается табельный номер студента.
Неправильно оформленные заявления не рассматриваются; не вовремя сданные заявления рассматриваются в последнюю очередь.
Порядок выкупа путевок в санаторий-профилакторий МЭИ:
Для того чтобы получить путевку в санаторий-профилакторий студенту, необходимо:
• найти свою фамилию в списках на выкуп путевок в санаторий-профилакторий на стенде Профкома студентов, на сайте
http://profcoma.net или в группе http://vk.com/profcom_mpei;
• взять квитанцию об оплате путевки в Профкоме студентов (ауд.
В-100);
• оплатить квитанцию в банке;
• прийти в установленные сроки в часы работы кассы Профкома
студентов (при себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность, квитанцию с пометкой об оплате).
В случае, если по каким-либо причинам путевка не выкупается в
установленные сроки, она становится горящей.
Выкуп горящих путевок производится по спискам на получение горящих путевок. Список на получение горящих путевок формируется из студентов, не попавших в основной список.
Выкуп горящих путевок производится после основного выкупа в
сроки, установленные Профкомом студентов.
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День донора
Два раза в год по приказу ректора в МЭИ на базе университета Профкомом студентов проводится День Донора. В этот день в МЭИ работает станция переливания крови с аппаратурой одноразового использования.
Каждый донор получает денежную компенсацию на обед, а также
горячий чай и кондитерские изделия. Все виды занятий, пропущенные донором в день сдачи крови, считаются пропущенными по уважительной причине.
Студенты, пропустившие лабораторные работы или другие виды практических занятий в день отдыха (по выбору студента), освобождаются от отработки и защиты при следующих условиях:
• на этих занятиях не запланировано проведение рубежного контроля знаний студентов (контрольная работа, коллоквиум и т.д.);
• эти занятия относятся к другим учебным дисциплинам, чем занятия, пропущенные в день сдачи крови.
КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА
Культурно-массовый отдел занимается организацией и проведением
массовых мероприятий, ведёт сотрудничество с представителями театров, музеев, молодежных центров, координирует работу культоргов Профсоюзных
бюро.
Официальным руководителем культмассового отдела Профкома студентов МЭИ является Арсений Гайбадулин.
Обязанности культорга ПБ:
• Знать о всех массовых мероприятиях, проводимых на базе МЭИ
(в т.ч. Культактива ДК и Совета Старост).
• Согласовывать проведение своих мероприятий и акций с Профкомом Студентов.
• Принимать активное участие в организации мероприятий, проводимых Профкомом студентов.
• Чтить и поддерживать хорошие традиции своего факультета и
МЭИ в целом.
Мероприятия, проводимые Профкомом Студентов МЭИ ежегодно:
• Турниры по КВН
• Чемпионат по «Что? Где? Когда?» (Весенний семестр)
• Конкурс «Лучший профорг» (Весенний семестр)
• Участие в Первомайском параде (Май)
• «Студенческий марафон» (Осенний семестр)
• «Школа профсоюзного актива» (Осенний семестр)
• «Новогодний переполох» (Декабрь)
Лига КВН МЭИ
ЛИГА КВН — это
• Школа квн
• Факультетские игры

17

•
•
•
•

КВН-дуэль: МЭИ vs ГУУ
Празднование «Дня дурака» (1 апреля)
Открытый кубок
Команды КВН МЭИ на просторах союза КВН

Факультетские игры
В самом начале обучения проводится общий сбор всех желающих познать, что такое мир КВН. А помогает в этом — Школа КВН. Студентов «разбивают» по факультетам (институтам). Начинающих квнщиков учат писать
шутки, отвечать на заковыристые вопросы от других команд и членов жюри,
актуально и весело выходить из любой жизненной ситуации. Куда ж без юмора-то? Спустя три месяца проходит первая игра — Факультетские игры, где
участники Лиги проявляют весь свой талант и запал к юмору. Выезжая в дом
отдыха (абсолютно бесплатно для участников Школы) с редакторами Центральной Лиги Москвы и Подмосковья, участники мероприятия окунаются в
обучающий процесс. За два-три дня студентов учат не только правильно держать микрофон, но и уверенно стоять на сцене, не опасаясь ярких софитов и
зрителей.
Турниры КВН проходят регулярно в течение учебного года как в
МЭИ, так и вне его. Каждый желающий студент может принять участие в работе как факультетской, так и сборной команды КВН МЭИ.
КВН-дуэль: МЭИ vs ГУУ
С 2009 года совместно с Государственным Университетом Управления мы проводим КВН-дуэль. В турнире принимают участие все команды КВН
ГУУ и все команды КВН МЭИ. На данный момент счет 2:1 в нашу пользу. Попеременно площадкой для наших «битв» становятся то Дом Культуры МЭИ,
то Дом Культуры ГУУ.
Команды КВН МЭИ на просторах союза КВН
Сборная команда КВН МЭИ «Обычные люди» является Чемпионом Высшей Лиги КВН 2007 года, участником Высшей Лиги КВН 2006 и 2008
года, участником сезона 2003 и 2004 года Премьер-лиги Международного
союза КВН, участником традиционного Музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН» с 2003 по 2006 года в г. Юрмала, на «Голосящем КиВиНе 2007»
команда «Обычные люди» завоевала «Большого КиВиНа в Темном». В 2005
году «Обычные люди» завоевали чемпионство сразу в двух лигах КВН, Лиге
Москвы и Подмосковья и Рязанской межрегиональной лиге, а также заняла
третье место в Кубке чемпионов лиг в г. Тюмени. Команда участвовала в Открытом кубке 2003 Первой Лиги Международного Союза КВН, была участником финальных Гала-концертов XIV, ХV и XVII Международного Сочинского
Фестиваля КВН в г. Сочи.
По всем интересующим вопросам обращайся в Профком студентов
МЭИ к Татьяне Корягиной.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Главной целью деятельности отдела является развитие и поддержание информационной системы, позволяющей проводить сбор, анализ, распространение и использование информации
В структуру данного отдела входят следующие направления работы:
• Интернет-ресурсы
• Сайт www.profcoma.net
• Группа ВКонтакте «Профком студентов МЭИ» https://vk.com/
profcom_mpei
• Канал на youtube «Profcom TV» ( http://www.youtube.com/channel/
UCKrtTuoo1o_-z6La4Mzastw)
• Instagram http://instagram.com/profcom_mpei
• Стенды по корпусам вуза и общежитиям студгородка
• Методические пособия, памяток и справочники для студентов;
• Анкетирования и опросы, а также обработка их результатов;
• Подготовка материалов о деятельности Профкома студентов в газету МГО «Профсоюза», а также на web-ресурсах МГО Профсоюза;
• Разработка атрибутики и символики профсоюза студентов МЭИ.
С предложениями по улучшению информационной работы Профкома студентов обращаться к Татьяне Корягиной.
Сайт Профкома студентов
Помимо стендов Профкома и Профсоюзных бюро, бегущей строки, световых табло и газеты, необходимую информацию вы можете найти на
официальном сайте Профкома студентов: profcoma.net. Сайт является открытым средством массовой информации и расположен к сотрудничеству, если
у вас есть полезная/важная/интересная информация, касающаяся нашего
института.
Пишите на адрес электронной почты Профкома студентов:
profcomanet@gmail.com, вы обязательно получите оперативный ответ.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ
ЦЕНТР КАРЬЕРЫ МЭИ
Центр карьеры МЭИ предоставляет множество вакансий для студентов младших курсов на неполный день.
Полный список вакансий можно увидеть на стене у входа в Профком
студентов МЭИ (ауд. В-100) или на сайте www.profcoma.net в разделе «Трудоустройство». Чтобы узнать подробно о понравившейся вакансии, нужно просто зайти в Центр и заполнить анкету. Нет времени зайти? Скачайте анкету
на сайте, заполните и пришлите нам на e-mail: czsmei@mail.ru. После этого вы
получите информацию по вакансии и контакты компании. Обратиться к нам
можно каждый день в аудитории В-100, а также по тел. 8 (495) 362-71-94 или по
e-mail: czsmei@mail.ru.
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Подпишись на наши странички ВКонтакте — работа для младших
курсов МЭИ и не только! http://vk.com/podrabotka_mei и Центр карьеры
МЭИ - http://vk.com/jobmei.
Сайт Центра карьеры МЭИ — www.jobmei.ru.
Будь лучше! Be better!
В МЭИ работает проект «Будь лучше! Be better!» для студентов любых
курсов, желающих интеллектуально развиваться и уже сейчас зарабатывать
деньги своим умом. 100 000 рублей — хорошая прибавка к стипендии? «Будь
лучше! Be better!» собрал на своих ресурсах конкурсы для студентов с призовыми фондами от 5 000 рублей до 100 000 долларов. Ваше хобби может принести неплохую прибыль. «Будь лучше!» также собрал гранты и стипендии,
которые могут помочь вам оплатить обучение как в России, так и в университетах Европы и Америки.
На 3 курсе здесь вы найдете стажировки по специальности, по окончании которых сможете претендовать на хорошую стипендию и зарплату. На
последних курсах «Будь лучше!» поможет найти стажировку высшего уровня,
гранты для научной деятельности, предложит высокопрофессиональные конкурсы, призовые места которых не только хорошо оплачиваются, но престижны и заметны для крупных работодателей.
Проект «Будь лучше!» организован Центром карьеры МЭИ и работает для всех студентов Москвы. Страница «Будь лучше!» ВКонтакте — Будь
лучше! — стажировки, конкурсы, стипендии http://vk.com/projectbebetter.
Сайт «Будь лучше!» - bebetter.su, будьлучше.рф.
Контакты:
Аудитория ауд. В-211, телефон: 8 (495) 362-71-94
E-mail: czsmei@mail.ru
[В]контакте: Центр карьеры МЭИ (vk.com/ckmei)
Вакансии для старших курсов (vk.com/jobmei)
Вакансии для младших курсов (vk.com/podrabotka_mei)
FaceBook MPEICareerCentre, Twitter: NewJobForYou
СОЮЗ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
ССО — это отличная возможность совместить хороший заработок и
отдых, приобрести полезные навыки и умения, а также найти новых друзей.
С 2003 года в Московском энергетическом институте началось возрождение студенческих отрядов. Это были строительные отряды на объектах
в г. Москве.
Сейчас же ССО МЭИ — это одна из лучших студенческих организаций среди московских вузов, включающая в себя не только строительные
отряды, но и отряды вожатых, отряды проводников, торгово-сервисные отряды и многие другие. ССО МЭИ — обладатель множества наград, дипломов и
лауреат различных конкурсов.
В 2010 году были организованы первые выездные отряды в Московскую область и Краснодарский край для работ на энергетических объектах. Для студентов ССО — это отличная возможность познакомиться с
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энергетическим оборудованием, а также поработать в бригаде с настоящими
профессионалами.
C каждым годом количество бойцов студенческих отрядов увеличивается. К 2014 году ССО МЭИ насчитало уже более 300 человек. Студенты
нашего вуза побывали в самых интересных и удивительных уголках нашей
Родины. Более 20 выездных отрядов работали на территории Хабаровского и
Краснодарского края, Амурской области, Республики Татарстан. Ребята принимали участие в организации Саммита АТЭС, занимались строительством
новой подземной подстанции на территории инновационного центра «Сколково», прокладывали ЛЭП на Байкале, в Ямало-Ненецком автономном округе
и на Богучанской ГЭС. Силами ребят были проложены километры дорог, отреставрировано множество зданий, собраны сотни опор под ЛЭП. Сохранились и московские отряды, которые оказывали неоценимую помощь в работе
приемной комиссии МЭИ, студенческого городка «Лефортово».
На данный момент мы работаем с такими компаниями, как ОАО
«Россети», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «E4Group», ОАО «РусГидро», «СУ-155».
Студенты имеют уникальную возможность получить базовые знания и опыт
работы по будущей специальности.
В ССО не только упорно работают, но и активно отдыхают. В отрядах
регулярно проводятся спортивные, культурно-массовые мероприятия, различные походы и выезды на природу.
Руководитель движения ССО МЭИ — выпускник МЭИ, заместитель
председателя Профкома студентов Вячеслав Власов.
Старый лозунг «ССО — это школа жизни» актуален и сейчас. Студент, пришедший в ССО один раз, остается в нем на долгие годы!
Узнать подробнее о Союзе студенческих отрядов МЭИ можно в Штабе ССО МЭИ (Б-204) и на сайте http://vk.com/mpeisso.

СМИ в МЭИ







Печатная пресса (Газета «Энергетик», буклеты, справочники)
Аудиовизуальные СМИ (Радио МЭИ, ТВ)
Информационные службы (Пресс-служба МЭИ)
Интернет (сайты, социальные сети, канал на youtube «Profcom TV»)
Стенды, банеры
Бегущая строка
ГАЗЕТА «ЭНЕРГЕТИК»

Газета «Энергетик» издается с 1 ноября 1927 года и является одним из
старейших вузовских изданий в России.
История
Первые выпуски газеты печатались под названием «Пролетарий на
учёбе» ещё в Бауманском училище (ныне МГТУ им. Баумана), когда МЭИ входило в его состав. Точная дата первой публикации с названием «Энергетик»
неизвестна.
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В советское время отмечалась высокая периодичность и жёсткие
даты выпусков. Со дня своего рождения газета выходила 1 раз в неделю, сначала по вторникам, потом по субботам. Во время войны эта периодичность
была нарушена, и только с 1960 года она выходила 2 раза в неделю. Выпуски
«Энергетика» обеспечивала административная система принудительного характера. В газете работало более 100 человек, корреспонденты которой были
в каждом институтском отделе.
Тяжёлые времена для газеты начались во время перестройки. Развал
системы назначения корреспондентов и снижение интереса читателей привели к тому, что публиковались только специализированные выпуски — на
юбилеи факультетов, кафедр, учёных и т.д.
В 2001 году вышел один из таких специализированных выпусков, посвящённый Ярмарке вакансии в МЭИ, созданный Профкомом студентов и
Центром занятости студентов. Необходимость в информировании студентов
привела к возрождению газеты. И сейчас «Энергетик» продолжает развивается, набирая новые обороты. Газета уважает многолетние традиции, но и
стремится создавать новые.
Сводка
Объём — 8-16 полос (1 полоса — 1 печатная страница)
Тираж — не менее 1500 экземпляров
Формат — А4
Авторы материалов — студенты, преподаватели и другие сотрудники университета.

сферах деятельности университета, о мероприятиях, проводимых администрацией и общественными организациями МЭИ, о значимых событиях в
жизни России и других стран, а также с целью расширения возможностей
проведения воспитательной работы со студентами, поддержки их полезных
инициатив и начинаний, а также повышения престижа МЭИ на всех уровнях.
Студенческое Радио МЭИ является подразделением МОО Профорганизации студентов МЭИ. В этот проект приглашаются студенты и общественные организации, изъявившие желание участвовать в творческой, социально полезной и значимой деятельности, готовые применить свои знания на
практике в свободное от учебы время.
Студенческое Радио МЭИ функционирует на основании Закона Российской Федерации «Об образовании», нормативных документов Министерства образования и науки РФ, Устава Университета и настоящего Положения.
Радио МЭИ располагается в аудитории А-224. В данный момент существуют такие рубрики, как: «По заявкам», «Новости», «Новости спорта»,
«Вскрытие показало», «Самый лучший», «Про легенды», «Радиовидение»,
«Пятница», «Влюбленные», «Музпро».
Для того, чтобы отправить поздравление или привет на Радио, необходимо написать в аккаунт Радио МЭИ или обратиться в радиорубку.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

Куда обратиться?
Каждое профбюро имеет редактора факультета, который отвечает за
1. Материалы, публикуемые от студенческой редакции факультета.
2. Распространение новостей факультета по институту.
3. Формирование факультетской редакции, состоящей из корреспондентов факультета.
4. Предоставление иллюстраций к своим материалам.
5. Предоставление материалов главному редактору студенческой
редакции Марине Поздняковой
Редактор факультета принимает участие на собраниях студенческой
редакции, а также участвует в создании различных пиар-акций, организуемых газетой.
Любой желающий может обратиться к редактору своего факультета
или к главному редактору студенческой редакции –Марине Поздняковой.
РАДИО МЭИ
20 декабря 2011 года вышел первый выпуск Радио МЭИ. С тех пор
вещание проводится в главном корпусе нашего института и «на сачке» (территория перед главным корпусом).
Студенческое Радио МЭИ создано в целях улучшения информирования студентов, преподавателей и сотрудников МЭИ о событиях и новостях в
учебно-производственной, общественной, культурной, спортивной и других
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ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В МЭИ (ИЗВЛЕЧЕНИЯ)
Данный свод этических норм определяет основы взаимоотношений в
коллективе МЭИ. Все члены университетского коллектива добровольно принимают обязательство о соблюдении Кодекса корпоративной этики и Этических норм поведения в МЭИ.
Общие правила поведения в коллективе
Основное правило общения преподавателей, сотрудников и студентов – это уважительное, доброжелательное и честное отношение друг к другу и ко всем окружающим людям, внимание к их нуждам и правам, а также
осознанная ответственность за свои действия и последствия, к которым они
приводят. Не допускаются любые виды унижения людей.
Неприемлемо непристойное, распущенное поведение в любой форме: словесной, письменной или физической (грубость, непристойные шутки,
нецензурные выражения, оскорбительные жесты, рукоприкладство и т.п.).
Сотрудники и студенты Университета совместно не допускают и
осуждают проявления коррумпирования учебного процесса. Дающий и берущий взятку несут одинаковую моральную и юридическую ответственность.
Сотрудникам и студентам следует приходить в университет, имея
внешний вид, соответствующий имиджу и репутации МЭИ. Рекомендуется приходить на работу и занятия опрятно одетыми и причесанными.
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Недопустимо находиться в Университете в пляжной или спортивной одежде
(исключение составляют занятия по физической культуре и спорту). Не рекомендуется также приходить на занятия в вечерних туалетах.
Следует помнить, что МЭИ – это образовательное учреждение, следовательно, любые формы политической или религиозной пропаганды, а также принуждение к вступлению в политические, общественно-политические
или религиозные организации и движения в Университете запрещены Законом РФ № 3266-1 от 10 июля 1992 года «Об образовании».
Правила поведения для сотрудников и преподавателей
Лучшая форма воспитательной работы это личный пример, поэтому
преподавателям и сотрудникам следует показывать пример профессионального отношения к выполнению своих служебных обязанностей, быть образцом порядочности, соблюдать требования трудовой дисциплины, задавать
своим поведением высокий уровень культуры и нравственности.
Преподавателю рекомендуется всегда обращаться к студенту на
«Вы». Недопустимы высказывания и реплики в адрес студентов, унижающие
их честь и достоинство.
Вся личная информация об обучающихся и их успеваемости является
конфиденциальной и не может разглашаться вне МЭИ.
Правила поведения для студентов
При общении с преподавателями или сотрудниками студенты не
должны допускать фамильярности по отношению к собеседнику и жаргонных выражений.
В качестве приветствия и в знак уважения следует вставать при входе
в аудиторию преподавателей и руководителей МЭИ.
В случае опоздания, перед тем как войти в аудиторию, необходимо
спросить разрешения у преподавателя. После занятий нужно объясниться и
извиниться перед преподавателем. Преподаватель имеет право не допустить
опоздавшего студента к занятиям или удалить студента с занятия за нарушение дисциплины.
Несовместимы со званием студента университета фальсификация
результатов учебной деятельности. Недопустимо использование без ссылок
чужих высказываний или идей, в том числе содержащихся в сети Интернет,
списывание на экзаменах, зачетах или при сдаче тестов.
Студенты обязаны бережно относиться к аудиторному фонду, лабораторному и научному оборудованию, учебной литературе.
Ответственность
Администрация, сотрудники и студенты МЭИ несут взаимную ответственность за текущую деятельность и развитие университета, а также
за поддержание его имиджа в образовательном и научном сообществе.
Незнание действующих в МЭИ норм и правил не освобождает от
ответственности в случае их нарушения. Поэтому следует заранее самостоятельно ознакомиться со всеми правилами и инструкциями, действующими в Университете, размещенными на портале МЭИ по адресу: http://
www.mpei.ru.
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА (ИЗВЛЕЧЕНИЯ)
Учебный распорядок
• Учебные занятия в институте проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и программами.
• Расписание учебных занятий составляется на семестр и вывешивается не позже, чем за 10 дней до начала каждого семестра.
• Начало занятий – 9 часов 20 минут.
• Подробное расписание своей учебной группы ты можешь найти
на стендах Дирекции своего института (центра подготовки), а также на Портале www.mpei.ru.
• Вход студентов в аудиторию после начала учебного занятия (после
звонка) и до перерыва запрещается.
В каждой учебной группе приказом директора назначается староста.
В функции старосты входит:
• персональный учет посещения студентами всех видов учебных
занятий;
• представление журнала группы на подпись преподавателю, ведущему занятия;
• ежедневное предоставление в дирекцию института журнала группы с отметками о неявке или опоздании студентов на занятия с
указанием причин;
• поддержание учебной дисциплины в группе на лекциях и практических занятиях;
• организация своевременного получения и распределения среди
студентов группы учебников и учебных пособий;
• извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий учебным отделом института.
Распоряжением старосты в пределах указанных выше функций обязательны для всех студентов группы.
Основные обязанности студентов
Студенты МЭИ обязаны:
• соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего распорядка,
правила проживания в общежитии и иные локальные акты вуза;
• выполнять в установленные сроки все виды занятий, предусмотренных учебными планами, овладевать знаниями, умениями и
навыками;
• в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий,
определенных учебным планом, если иное не предусмотрено локальными актами вуза;
• выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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Основные права студентов
Студенты МЭИ имеют право:
 избирать и быть избранным в состав Ученого совета вуза;
 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности вуза, в том числе через общественные объединения и
органы управления вуза;
 бесплатно пользоваться библиотеками вуза, информативными
фондами, услугами учебных, научных и других подразделений
вуза в порядке, установленном локальными актами вуза;
 принимать участие в научно-исследовательских работах, конференциях, симпозиумах;
 представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях
вуза;
 обжаловать приказы и распоряжения администрации вуза в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 на моральное и (или) материальное поощрение за особые доспехи
в учебе и активное участие в научно-исследовательской и общественной работе вуза;
 на обучение в пределах федерального государственного образовательного стандарта, федеральных государственных требований, а
также образовательных стандартов и требований, устанавливаемых самостоятельно вузом, по индивидуальным учебным планам в
соответствии с решением ученого совета факультета;
 участвовать в формировании содержания своего образования
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.
Указанное право может быть ограничено условиями договора, заключенного между студентом высшего учебного заведения и физическим или юридическим лицом, оказывающим ему содействие
в получении образования и последующем трудоустройстве;
 осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки (специальностям) любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в вузе, по решению Ректора вуза, а также
преподаваемые в других высших учебных заведениях (по согласованию между их руководителями);
 переходить с обучения по одной образовательной программе, в
том числе не прошедшей государственную аккредитацию, на обучение по другой образовательной программе, прошедшей государственную аккредитацию, в порядке определяемом вузом;
 на переход с платного обучения на бесплатное по решению Ученого совета, при наличии вакантных мест, финансируемых за счет
средств федерального бюджета, а также при наличии хотя бы одного из следующих условий:
 сдача экзаменов на «хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично»
в течении двух семестров обучения, предшествующих принятию
решения о таком переходе и отсутствии оценки «удовлетворительно» за весь период обучения на платной основе;
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 документальное подтверждение существенного ухудшения материального положения студента, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря работы обоими родителями, утеря родителей и др.)
 Предпочтение при этом отдается студентам, занимающим лидирующее место рейтинговой системе оценки знаний и не имеющих
дисциплинарных взысканий.
 Переход оформляется приказом Ректора вуза. Процедура перехода с платного на бесплатное обучение устанавливается соответствующим локальным актом вуза, который разрабатывается с учетом мнения органа студенческого самоуправления.
 иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, и локальными актами вуза.
Дисциплинарная комиссия
Каждый учащийся и сотрудник МЭИ обязан знать устав Московского Энергетического Института. Для несоблюдающего требования настоящего
Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитиях
и иных локальных актов вуза, не выполняющих в установленные сроки учебный план, могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:
замечание, выговор, отчисление из вуза, выселение из общежития. Также отметим, что санаторий-профилакторий также является территорией МЭИ. На
студентов, проживающих в санатории-профилактории МЭИ распространяются все локальные акты вуза (Устав МЭИ, Правила внутреннего распорядка,
Правила проживания в студгородке «Лефортово» и т.д.).
Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося предшествует получение от виновного лица объяснение в письменной
форме.
Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является
основанием для освобождения его от дисциплинарного наказания. В случае
отказа или уклонения от дачи письменных объяснений составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на
каникулах, в академическом отпуске или отпуске по беременности, а также
времени необходимого на учет мнения Профкома. Взыскание не может быть
применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка.
Применение дисциплинарного взыскания к обучающемуся за нарушение Правил внутреннего распорядка производится с учетом мнения Профкома студентов, а за нарушение Правил проживания в общежитиях по согласованию с Профкомом студентов.
При постановке вопроса о выселении из общежития или отчисления
из вуза и в случае наличия у студента таких видов поощрения, как: почетный
знак МЭИ, почетная Грамота МЭИ, благодарность, объявленная приказом по
Университету, либо сам студент в настоящий момент является именным стипендиатом Президента Российской Федерации, Правительства Российской
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Федерации, Ректоров МЭИ или Ученого совета МЭИ, дисциплинарная комиссия при принятии решения о вынесении взыскания, может рассмотреть вопрос с учетом возможности смягчения наказания.
Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
С 2008 года в соответствии с приказами Первого проректора МЭИ
взыскания за нарушения правил внутреннего распорядка МЭИ (Правил проживания в общежитиях студенческого городка МЭИ «Лефортово») выносятся с учетом взысканий за весь период обучения и в соответствии с утвержденными ректором МЭИ Перечнями взысканий.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЗЫСКАНИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО
РАСПОРЯДКА МЭИ

№

1

Громкие разговоры и
шум во время занятий,
использование мобильных телефонов, электронных игр, аудио- и
идеоплееров с наушниками и т.п.

2.

Порча имущества МЭИ:
• с материальным
ущербом
• без материального
ущерба

Отчисление студента
Студент подлежит отчислению из вуза:
1. По собственному желанию.
2. В связи с переводом в другое образовательное учреждение.
3. По состоянию здоровья.
4. В связи с окончанием вуза
5. В связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине.
6. За невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации.
7. В случае вступления в силу обвинительного приговора суда, который студент осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения;
8. За нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных локальных актов вуза;
9. В связи с невыходом из академического отпуска;
10. В связи со смертью, а также в случае признания по решению суда
безвестно отсутствующим или умершим.
Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 1-4 настоящего
пункта, является отчислением по уважительной причине.
Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 6-9 настоящего
пункта, является отчислением по неуважительной причине.
Студент имеет право на восстановление в вузе в течении пяти лет после отчисления из него по уважительной причине с сохранением той основы
обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до
отчисления, при наличии вакантных мест.
Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине, производится Ректором вуза по предоставлению деканата факультета, директора института, директора филиала в течении пяти лет после отчисления
на платную основу обучения при наличии вакантных мест, как правило, в начале учебного года.
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Нарушение Правил внутреннего распорядка

Наличие взысканий
Нет
взысканий

Замечание

Выговор

Замечание

Выговор

Отчисление

Выговор

Отчисление

Отчисление

Замечание

Выговор

Отчисление

3

Появление в нетрезвом
Выговор
виде, распространение
и распитие спиртных
напитков, азартные игры

Выговор

Отчисление

4

Курение в МЭИ в
непредназначенных
для этого помещениях
(местах)

Выговор

Отчисление

Выговор

ЗАПОМНИ: КУРИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МЭИ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!
5

Пронос, распространение и употребление
наркотических веществ
или токсичных веществ;
появление в состоянии
наркотического или токсичного опьянения

Отчисление

Отчисление

Отчисление
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№

Нарушение Правил внутреннего распорядка

Наличие взысканий
Нет
взысканий

Замечание

Ношение и хранение
Отчисление
различных видов оружия
(в том числе лицам,имеющим разрешение), перенос и использованиелегковоспламеняющихся
и взрывчатых веществ.

Отчисление

Ношение и хранение
Отчисление
различных видов оружия
(в том числе лицам,
имеющим разрешение),
пронос и использование
легковоспламеняющихся
и взрывчатых веществ

Отчисление

Брань, нецензурные
выражения в общении,
драка, нарушение студенческой этики

Выговор

Отчисление

Драка, хулиганское
поведение связанные с
нанесением телесных
повреждений или материальным ущербом

Отчисление

10

Нецензурная брань по
отношению к сотрудникам МЭИ

Отчисление

11

Отказ предъявлять документы, удостоверяющие
личность по требованию
преподавателей, представителей администрации, работников МЭИ

Замечание

6

7

8

9
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Отчисление

Отчисление

Выговор

№

Нарушение Правил внутреннего распорядка

Выговор

Отчисление

12

Наличие взысканий
Нет
взысканий

Замечание

Выговор

Нарушение контрольно–пропускного
режима:
•

просроченный студенческий билет, не
предъявление студенческого билета
(зачетной книжки)
при входе в Университет, проход по
чужому документу

Замечание

Выговор

Отчисление

•

передача своего студенческого билета
(зачетной книжки)
для прохода чужому
лицу

Выговор

Выговор

Отчисление

Отчисление

Отчисление

Отчисление

Выговор

Отчисление

Отчисление

Отчисление

Отчисление

Отчисление

Отчисление

Отчисление

Отчисление

Отчисление

Отчисление

13

Нарушение контрольно–пропускного режима, связанное с риском
для здоровья (жизни)

14

Нарушение правил
противопожарной
безопасности:
• без нанесения материального ущерба
• с нанесением материального ущерба

Отчисление

Отчисление

Отчисление

15

Подделка и/или использование поддельных
документов МЭИ
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК «ЛЕФОРТОВО»(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)
Пропускной режим в общежитиях
1.

В общежитиях студенческого городка МЭИ «Лефортово» устанавливается пропускной режим.
2. Всем проживающим в общежитиях выдается пропуск установленного образца на право входа в общежитие.
3. Все проживающие обязаны при входе в общежитие предъявлять
пропуск работникам охраны.
4. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам.
За передачу пропуска проживающие несут персональную ответственность вплоть до выселения из общежития.
5. Общежитие открывается в 6:00 и закрывается в 1:00.
6. Лица, не проживающие в общежитиях студенческого городка
МЭИ «Лефортово», пропускаются только по письменному приглашению проживающих в них, с 16:00 до 23:00. Документы, подтверждающие личность посетителя должны быть предъявлены
работнику охраны.
Лица, проживающие в общежитиях студенческого городка МЭИ «Лефортово» допускаются в другие корпуса общежитий с 9:00 до 23:00 также по
письменному приглашению, либо при личном присутствии приглашающего.
Ответственность за своевременный уход посетителей и за соблюдение ими Правил несут лица, пригласившие их.
1. Временное пребывание близких родственников и гостей проживающих может быть разрешено дирекцией студенческого
городка МЭИ «Лефортово» только в Комплексе жилых комнат с
оплатой по соответствующим тарифам, утвержденным ректором
МЭИ.
2. При выезде из общежития более чем на 3 суток проживающим
рекомендуется уведомлять заведующего общежитием или лицо
его заменяющее о своем отъезде.
Права проживающего
Проживающие имеют право:
1. Проживать в закрепленной за ними комнате весь срок обучения при условии выполнения Правил, Положения о студенческом городке «Лефортово» МЭИ и Договора о взаимной
ответственности.
2. Пользоваться помещениями учебно- и культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития
3. Сдавать в камеру хранения личные вещи, ящики, чемоданы и
другие предметы, которые не требуются повседневно. За несданные на хранение вещи, администрация общежития ответственности не несет.
4. Вносить администрации МЭИ и студгородка предложения по заключению договора о взаимной ответственности и добиваться
его выполнения.
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5.

6.
7.

В случае необходимости ставить вопрос перед администрацией
студенческого городка о переселении из одного жилого помещения в другое.
Избирать совет студенческого общежития и быть избранным в
его состав.
Участвовать через студсовет в решении вопросов совершенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы.

Обязанности проживающего
Проживающие обязаны:
1. Принять от заведующего общежитием или коменданта корпуса
комнату с отметкой в журнале приема комнат с указанием состоянии комнаты; при выезде из комнаты сдать ее в таком же
состоянии.
2. Строго выполнять требования настоящих Правил, а также локальные нормативные акты (распоряжения, приказы, инструкции и др.). Соблюдать требования правил противопожарной
безопасности и правил эксплуатации газовых и электрических
приборов.
3. Проявлять уважение и вежливость во взаимоотношениях с обучающимися и работниками МЭИ, не допускать грубости.
4. Предъявлять документы, удостоверяющие личность, по требованию представителя дирекции студенческого городка МЭИ «Лефортово» и работников охраны МЭИ.
5. Своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание, пользование постельными принадлежностями и за все
виды предоставляемых дополнительных услуг.
6. Бережно относиться к помещениям, оборудованию, инвентарю
общежития, экономно расходовать электроэнергию, газ и воду,
соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования. Ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах,
а в корпусах квартирного типа производить и уборку санузлов.
7. Участвовать во внеучебное время в работах по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории, систематических генеральных уборках помещения общежития и закрепленной территории и других видах работ с учетом заключенного
договора о взаимной ответственности, и с соблюдением правил
охраны труда.
8. Бережно относиться к зеленым насаждениям и не засорять территорию студенческого городка МЭИ «Лефортово».
9. Студенты обязаны сообщать о всех неисправностях в администрацию общежития (диспетчерскую службу).
10. Возмещать причиненный материальный ущерб имуществу общежитиям студенческого городка МЭИ «Лефортово» и прилегающей территории.
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11. После приготовления пищи на кухне убрать за собой мусор и пищевые отходы, отключать электрическую или газовую плиту.
12. Пользоваться телевизорами, радиоприемниками и другими громкоговорящими устройствами лишь при условии уменьшения
слышимости до степени, не нарушающей покоя проживающих
в общежитии, и регистрации вышеназванных приборов, а также
холодильников, у заведующей общежитием или у коменданта
корпуса с внесением соответствующей оплаты за потребляемую
электроэнергию.
13. С 22:00 до 06:00 соблюдать полную тишину.
14. Обеспечить своевременный уход гостей до 23:00 с оставлением
соответствующей записи в журнале регистрации гостей.
15. Согласно графику производить обмен постельного белья.
16. При уходе из комнаты проживающий обязан закрыть окна и двери, выключить все электроприборы и освещение.
ПЕРЕЧЕНЬ ВЗЫСКАНИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯХ СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА
«ЛЕФОРТОВО»
№

Нарушение Правил внутреннего распорядка

Пронос, хранение спирт- Замечание
ных напитков, игра в
карты и другие азартные
игры

Замечание

Выговор

Выговор

Выговор

Выселение

3

Курение в не отведенных для этого местах
(комната, коридор и места общего пользования)

Выговор

Выговор

Выселение

ЗАПОМНИ: КУРИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МЭИ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!

Наличие взысканий

Несоблюдение правил
противопожарной безопасности и эксплуатации
газовых и электрических
приборов:
• без нанесения мате- Выговор
риального ущерба
• с нанесением матеВыселение
риального ущерба

Замечание

Выговор

Выселение

Выселение

Выселение

Выселение

5

Замечание
Подключение дополнительных источников
света, использование
электрических приборов
без регистрации у заведующего общежития или
коменданта, пользование
энергоемкими и нагревательными приборами
в жилых комнатах без
письменного разрешения коменданта, замена
или установка дополнительных дверных замков

Выговор

Выселение

6

Переделка и исправление электропроводки,
самовольная проводка
каких-либо коммуникаций (компьютерных, телефонных, телевизионных и т.п.) в коридорах,
комнатах и на фасадах
общежития, подключение к телефонной сети,
установка металлических дверей, антенн
и другого подобного
оборудования на окна,
фасады, крышу здания

Выговор

Выселение

Выселение

Распитие спиртных напитков (в том числе пива
и алкоголесодержащих
напитков), нахождение в
нетрезвом состоянии
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4

Выговор

2

Нарушение Правил внутреннего распорядка

Нет
взысканий

Наличие взысканий
Нет
взысканий

1

№

Выговор
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№

Нарушение Правил внутреннего распорядка

Наличие взысканий
Нет
взысканий

7

8

9

10

11

Замечание

Оставление посторонних Выговор
лиц на ночлег, а так же
предоставление своей
комнаты для ночлега студентам, проживающим в
других помещениях общежитий студенческого
городка "Лефортово"

Выселение

Самовольное переселение из корпуса в корпус или из комнаты в
комнату

Замечание

Выговор

Самовольный перенос
имущества общежития
из одной комнаты в
другую

Замечание

Содержание животных в Выговор
помещениях общежития

Хранение или ношение
различных видов оружия, даже при наличии
разрешения соответствующих органов

Выселение

Выговор

Выговор

Выселение

№
Выговор

Выселение

14

Замечание

Выговор

Нарушение контрольно–пропускного
режима:
•

просроченный
пропуск, не предъявление пропуска
при входе в корпус
общежития, проход
по чужому пропуску

•

передача своего пропуска для прохода
чужому лицу, проведение гостей другим
нелегальным путем

Замечание

Выговор

Выселение

Выговор

Выговор

Выселение

Выселение

15

Наклеивание на стены
различных плакатов,
расписаний и т.п.

Замечание

Выговор

Выселение

16

Порча имущества
общежития

Выговор

Выговор

Выселение

17

Громкие разговоры,
музыка и другой шум,
нарушающий покой
проживающих в общежитии в период с 22:00
до 06:00 часов

Замечание

Выговор

Выселение

28

Содержание комнаты в антисанитарном
состоянии

Замечание

Выговор

Выселение

Выселение

Выселение

Нарушение правил прие- Замечание
ма гостей

Выговор

Выселение

13

Нарушение контрольно–пропускного режима, связанное с риском
для здоровья (жизни)

Выселение

Выселение

36

Наличие взысканий
Нет
взысканий

Выселение

12

Выселение

Нарушение Правил внутреннего распорядка
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

Для заметок

1.

В общежитиях могут быть образованы органы управления — советы студенческих общежитий (студсоветы), представляющие
их интересы.
2. Студсовет организует работу по самообслуживанию общежития,
привлекает в добровольном порядке проживающих к выполнению общественных — полезных работ общежития и на прилегающей территории, помогает администрации в организации контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных
за проживающими, организует проведение культурно-массовой
работы, оказывает помощь в поддержании правил внутреннего
распорядка на территории общежития.
Примечание: все случаи нарушения «Правил проживания в общежитии» и «Правил внутреннего распорядка» (на территории Студгородка) рассматриваются на заседаниях конфликтной комиссии, созданной на паритетных началах из представителей Дирекции Студгородка и профкома студентов
МЭИ с обязательным приглашением участников конфликта, представителей
ОНД НИУ МЭИ, дирекции института (деканата факультета) и профсоюзного
бюро института (факультета). Решения о вынесении взысканий принимаются
с учетом мнения данной комиссии. Приказы о вынесении взысканий «замечание» и «выговор» готовит дирекция Студгородка, по взысканиям «выселение»
и «отчисление» — дирекция соответствующего института.
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Для заметок
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