
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Самарский государственный экономический университет» 

 

ПРИКАЗ 

Самара 

№ 422 – OB     «23» июня 2020 года 

 

В связи с изменением графика учебного процесса (Решение Ученого 

совета  Университета  «О внесении изменений в  основные   

профессиональные образовательные программы на 2019/2020 учебный год  

в связи  с  Указом Президента Российской Федерации»,  протокол  № 8 от 

27.03.2020г.) по причине предоставления обучающимся каникул с 

28.03.2020г. по 05.04.2020г. на основании приказа Министерства науки        

и высшего образования Российской Федерации от 25.03.2020г. № 484 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

25.03.2020г.    № 206 «Об объявлении в Российской Федерации     

нерабочих дней»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для обучающихся Университета, имеющих скидку по оплате 

обучения на основании Положения 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», действующего в соответствующий год поступления,      

считать скидку сохранившейся на 2020-2021 учебный год при       

соблюдении следующего условия в части исполнения обязательств по 

оплате обучения: 

- поступление на расчетный счет Университета оплаты за второе 

полугодие 2020 года - в срок не позднее 15 июля 2020 года,                              
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а при наличии дополнительного соглашения об установлении 

индивидуального графика платежей - согласно графику платежей. При 

несоблюдении указанных сроков оплаты право на скидку утрачивается. 

2. Иные положения, установленные соответствующим Положением 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», остаются без изменений. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

проректором  по   экономике  и    стратегическому развитию  И.А. 

Шведовой. 

 

 

 

Ректор      С.И. Ашмарина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик Заместитель начальника правового управления Девяткина O.E 


