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ПРИКАЗ 

Самара 

№ 253-ОВ                                     «20» мая 2021 года 

 

1. Руководствуясь приказом № 159 от 4 марта 2021 года  «О создании 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный экономический 

университет» путем изменения типа существующего федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный экономический университет», 

приказом ректора Университета № 119-ОВ от 17 марта 2021 года, по тексту 

Правил приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный экономический университет» на 2021/2022 учебный год 

(далее - Правила приема)  слова «федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный экономический университет» читать как «федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный экономический университет».  

2. В соответствии Правилами приема, утвержденными  решением 

Ученого совета (протокол № 10  от 19.02.2021г.), введенными в действие 

приказом ректора № 60-ОВ от 19.02.2021 г.: 
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Ввести в действия приложения к Правилам приема, содержащие 

следующую информацию о приеме: 

• общее количество мест для приема по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным формам получения образования 

(приложение 11, приложение 11.1); 

• количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов по каждой специальности (профессии), в том числе по 

различным формам получения образования (приложение 12, приложение 

12.1); 

• количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным 

формам получения образования (приложение 13, приложение 13.1); 

• правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний (приложение 14, приложение 14.1); 

• информацию о наличии общежития и количество мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих (приложение 15, приложение 

15.1); 

• образец договора об оказании платных образовательных услуг 

(приложение 16, приложение 16.1). 

3. Ответственному секретарю приемной комиссии Кочетковой Н.В. 

разместить информацию о приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на официальном сайте 

СГЭУ – www.sseu.ru в срок до 01 июня 2021 г. 

Основание: решение Ученого совета (протокол № 16 от 20.05.2021 г.) 

 

Ректор        С.И. Ашмарина 
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