
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Самарский государственный экономический университет» 

ПРИКАЗ 
Самара 

№ $Ч£ -Об « 14 » iL№+LuL 201£года 

Руководствуясь п. 4.17-4.19 Устава ФГБОУ ВО «СГЭУ» и решением 

ученого совета от 19 апреля 2016 г., протокол № 9, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о предоставлении скидок по оплате 

обучения лицам, осваивающим образовательные программы высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в 

федеральном государственном образовательном учреждении высшего 

образования «Самарский государственный экономический университет» за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

2. Ввести Положение в действие с 01.09.2016 г. и применять в 

отношении лиц, поступающих в СГЭУ и заключающих договоры об 

оказании платных образовательных услуг на подготовку кадров высшей 

квалификации в 2016/2017 учебном году. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по экономическому развитию Е.П. Фомина. 

И.о. ректора Г.Р. Хасаев 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕНРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом и.о. ректора 

ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

«#» 0€ 201 г. No 3^6 

Положение 

о предоставлении скидок по оплате обучения лицам, 

осваивающим образовательные программы высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Самарский государственный экономический 

университет» за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов 

государственной власти Российской Федерации. Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный экономический университет» 

(далее - Университет). 

1.2. Настоящее Положение определяет основания и порядок 

предоставления скидок по оплате обучения лицам, обучающимся за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании. 

1.3. Основные понятия, используемые в Положении: 

1.3.1. Скидка - уменьшение суммы оплаты образовательных услуг на 

установленные настоящим Положением размер и период действия; 



1.3.2. Срок действия скидки - отрезок времени, за который 

обучающийся вправе оплатить уменьшенную часть стоимости обучения 

(семестр, учебный год) 

1.4. Скидки по оплате обучения могут устанавливаться по основаниям, 

определенным в настоящем Положении. 

1.5. Скидки, установленные п. 2.3 по различным основаниям, могут 

суммироваться по пп. 2.3.1 - 2.3.3, а также суммироваться со скидкой, 

установленной п. 2.1. или 2.2. Скидки, установленные п. 2.1. и 2.2. 

одновременно применяться не могут. 

1.6. Скидки предоставляются только по очной форме обучения при 

наличии оснований, предусмотренных настоящим Положением при условии, 

что заявление о предоставлении скидки подано не позднее начала учебного 

года. 

1.7. Предоставление скидок обучающимся осуществляется на 

основании Дополнительного соглашения к Договору об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации). 

1.8. Настоящее Положение применяется с даты введения его в действие 

приказом и.о. ректора Университета. 

2. Основания предоставления и размеры скидок 

2.1. Для выпускников специалитета и/или магистратуры установить 

скидку на уровне 12 % от стоимости обучения 

2.2. Для выпускников специалитета и/или магистратуры СГЭУ 

установить скидку на уровне 13 % от стоимости обучения. 

2.3. Установить следующие скидки за результаты научных 

достижений, полученные на предыдущем уровне образования: 

2.3.1. диплом о предыдущем уровне образования с отличием - 2 %; 

2.3.2. наличие публикаций по выбранному направлению подготовки в 

изданиях, индексируемых в базах Web of Science, Scopus - 2 %; 



2.3.3. наличие публикаций по выбранному направлению подготовки в 

изданиях, рецензируемых ВАК - 2 %. 

2.4. Скидки, предусмотренные п. 2.1 и 2.2 предоставляются на весь 

период обучения. 

2.5. Скидки, предусмотренные п. 2.3 предоставляются на первый 

семестр и сохраняются в дальнейшем при условии освоения образовательной 

программы на «хорошо» и «отлично». 

3. Порядок предоставления скидок 

3.1. Лица, претендующие па получение скидки, подают на имя 

проректора по экономическому развитию заявление, согласованное с 

начальником отдела аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных 

советов, а также с проректором по научной работе и международным связям, 

к которому прилагают документы и их копии, подтверждающие основание 

для предоставления скидки. 

3.2. По результатам рассмотрения заявления проректор по 

экономическому развитию принимает решение о предоставлении скидки и 

совместно с коммерческим отделом готовит дополнительное соглашение к 

Договору об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

3.3. В случае отчисления обучающегося из Университета по любым 

основаниям и последующего его восстановления в Университет ранее 

предоставленная ему скидка не сохраняется. 

3.4. Если обучающемуся предоставляется академический отпуск, то 

указанная скидка сохраняется за обучающимся после выхода из 

академического отпуска на оставшийся неиспользованный период. Время 

нахождения обучающегося в академическом отпуске в данный период не 

входит. 

3.5. Основанием для лишения скидки любого вида в течение срока, на 

который она была предоставлена, является нарушение обучающимся Устава 



и/или Правил внутреннего распорядка обучающихся, за которое на лицо 

наложено дисциплинарное взыскание, и/или иные основания, 

предусмотренные настоящим Положением. 

3.6. Отмена скидки до окончания срока, на который она была 

предоставлена, осуществляется на основании приказа ректора Университета. 

Проекты соответствующих приказов готовятся начальником отдела 

аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов и 

согласовываются с проректором по научной работе и международным 

связям, с начальником коммерческого отдела и проректором по 

экономическому развитию. При этом скидка отменяется с даты фактического 

наступления обстоятельств, являющихся основанием для отмены скидки, 

которая указывается в приказе. Оставшаяся часть срока обучения 

оплачивается без учета скидки. 

3.7. Сотрудникам Университета, имеющим право на скидки по оплате 

обучения в Университете по другим основаниям, (например, в соответствии с 

Коллективным договором), скидки в соответствии с настоящим Положением 

не предоставляются. 


