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1. Внести следующие изменения в Положение о предоставлении скидок 

по оплате обучения лицам, оплачивающим подготовку специалиста, 

бакалавра, магистра на местах с оплатой стоимости обучения в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Самарский государственный экономический университет», 

утвержденное приказом № 410-ОВ от 19.06.2020г. (далее - Положение): 

1.1. Пункт 2.2 Положения читать в следующей редакции: 

«2.2. Для лиц, получивших среднее профессиональное образование в 

2020 г. и зачисленных в 2020 г. в СГЭУ на бюджетные места на заочную 

форму обучения на направления подготовки «Землеустройство и кадастры» 

(бакалавриат), «Прикладная информатика», «Социология», и одновременно 

поступающим в Университет на вторую образовательную программу по 

договору с оплатой стоимости обучения по очной/очно-заочной/заочной 

формам обучения предоставляется скидка в размере 50% от стоимости 

обучения соответствующей образовательной программы. 

Скидка предоставляется на первый год обучения и в дальнейшем 

сохраняется на каждый следующий учебный год при следующих условиях: 

• обучающийся продолжает обучение на заочной бюджетной форме и на 

второй образовательной программе по договору с оплатой стоимости 

обучения (отчисление с бюджетной формы обучения по любым основаниям 

лишает обучающегося права на скидку по договору с оплатой стоимости 

обучения); 
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• отсутствие задолженности по оплате обучения в сроки, установленные 

Договором на обучение или Дополнительным соглашением об установлении 

индивидуального графика платежей. 

Скидка оформляется в порядке, установленном разделом 3 настоящего 

Положения. 

Скидка предоставляется при наличии оснований, предусмотренных 

настоящим пунктом при условии, что заявление о предоставлении скидки 

подано, не позднее начала учебного года.» 

1.2. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.13 следующего 

содержания: 

«2.13. Для лиц, поступающих на бакалавриат с оплатой стоимости 

обучения на очную форму обучения на направление подготовки 

«Землеустройство и кадастры» и «Прикладная информатика» 

предоставляется скидка по оплате стоимости обучения в размере 30%. 

Скидка предоставляется на первый год обучения и в дальнейшем 

сохраняется на каждый следующий учебный год при следующих условиях: 

•  прохождения всех видов промежуточной аттестации (за два семестра в 

совокупности) на «отлично», или на «отлично» и «хорошо», или на 

«хорошо». Скидка не предоставляется в случаях, если во время обучения 

имелась академическая задолженность, в том числе погашенная в 

установленном порядке; 

•  отсутствие задолженности по оплате обучения в сроки, установленные 

Договором на обучение или Дополнительным соглашением об установлении 

индивидуального графика платежей. 

Скидка оформляется в порядке, установленном разделом 3 настоящего 

Положения. 

Скидка предоставляется при наличии оснований, предусмотренных 

настоящим пунктом при условии, что заявление о предоставлении скидки 

подано, не позднее начала учебного года.» 



1.3 Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.14 следующего 

содержания: 

«2.14. Для лиц, зачисленных на бакалавриат на бюджетные места на 

очную форму обучения на направление подготовки «Землеустройство и 

кадастры», и «Прикладная информатика», и одновременно поступающим на 

заочную форму обучения на любые программы обучения предоставляется 

скидка по оплате стоимости обучения в размере 50%. 

Скидка предоставляется на первый год обучения и в дальнейшем 

сохраняется на каждый следующий учебный год при следующих условиях: 

• прохождения всех видов промежуточной аттестации (за два семестра в 

совокупности) на «отлично», или на «отлично» и «хорошо», или на 

«хорошо». Скидка не предоставляется в случаях, если во время обучения 

имелась академическая задолженность, в том числе погашенная в 

установленном порядке; 

• отсутствие задолженности по оплате обучения в сроки, установленные 

Договором на обучение или Дополнительным соглашением об установлении 

индивидуального графика платежей. 

Скидка оформляется в порядке, установленном разделом 3 настоящего 

Положения. 

Скидка предоставляется при наличии оснований, предусмотренных 

настоящим пунктом при условии, что заявление о предоставлении скидки 

подано, не позднее начала учебного года.» 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по экономике и стратегическому развитию И.А. Шведовой. 

 
 

Ректор         С.И. Ашмарина 
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