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ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О предоставлении скидок по оплате 
обучения лицам, оплачивающим 
подготовку специалиста, бакалавра, 
магистра на местах с оплатой стоимости 
обучении в федеральном 
государственном бюджетом 
образовательном учреждении высшего 
образования «Самарский 
государственный экономический 
университет» 

I. 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, СГЭУ). 

1.2. Настоящее Положение определяет основания и порядок 
предоставления скидок по оплате обучения лицам, обучающимся на местах 
с оплатой стоимости обучения в целях усиления их мотивации для 
достижения высоких образовательных результатов. 
1.3. Основные понятия, используемые в Положении: 
Скидка   -   уменьшение   суммы   оплаты   образовательных   услуг на 

установленные настоящим Положением размер и период действия;  
Срок действия скидки - отрезок времени, за который обучающийся вправе 
оплатить уменьшенную часть стоимости обучения (семестр, учебный год) 
1.4. Скидки по оплате стоимости обучения могут устанавливаться в случае 

поступления на обучение в Университет по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом, в период обучения за успехи в обучении, а также по 

иным основаниям, определенным в настоящем Положении. 

1.5. Скидки предоставляются при наличии оснований, предусмотренных настоящим 

Положением при условии, что заявление о предоставлении скидки подано не 

позднее сроков начала учебного года, установленных Университетом. 

1.6. Предоставление скидок обучающимся осуществляется на основании 

Дополнительного соглашения к Договору об образовании на обучение. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора № 410 -ОВ 

от «19» июня2020 года 



1.7. Настоящее  Положение применяется  с  даты  введения его в действие 

приказом ректора Университета. 

1.8. С началом действия настоящего Положения, ранее установленные скидки 

действуют до окончания срока, на который они установлены. 

1.9. При внесении изменений в настоящее Положение ранее установленные 

скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на который они были 

установлены. 

 

П. Основания предоставления скидок (категории скидок) 

2.1. Скидки по результатам вступительных испытаний в форме ЕГЭ 

предоставляются лицам, поступающим в Университет и в Сызранский 

филиал Университета на очную форму обучения на все направления 

подготовки бакалавриата и специальности «Экономическая безопасность», 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», и имеющим 

следующие результаты ЕГЭ: 

• 170-199 баллов - размер скидки 20%; 

• 200-209 баллов - размер скидки 25%, 

• 210-219 баллов - размер скидки 30 %; 

• 220- 229 баллов - размер скидки 35%; 

• 230-239 баллов - размер скидки 50%; 

• 240 баллов и выше - размер скидки 100%. 

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 «отлично» и «хорошо» (не более одной 

оценки «хорошо» в каждом семестре). 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. 

2.2. Для  лиц, из  числа выпускников факультета среднего 

профессионального  и предпрофессионального  образования СГЭУ,  

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); 

• 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. 

 

2.3. Для лиц, поступающих в Сызранский филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» на 

очную форму обучения на направление подготовки бакалавриата «Экономика» 

устанавливается скидка в размере 46%. 

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). 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. 

 

2.4. Для лиц, поступающих в Сызранский филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» на 

очную форму обучения на направление подготовки бакалавриата 

«Юриспруденция» устанавливается скидка в размере 40%. 

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). 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 

11оложения. 

Скидка предоставляется при наличии оснований, предусмотренных        

настоящим пунктом, при условии, что заявление о предоставлении скидки 

подано, не позднее начала учебного года. 

2.5. Для лиц, поступающих в Сызранский филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» на 

очную форму обучения на программы среднего профессионального 

образования устанавливается скидка в размере 40 %. 

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). 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. 

2.6. Для лиц, поступающих в магистратуру СГЭУ на очную форму обучения 

на все программы магистратуры за исключением программ «Информационная 

аналитика в цифровой экономике» (направление подготовки «Прикладная 

информатика») и «Землеустройство и кадастры» (направление подготовки 

«Землеустройство и кадастры»), 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 «хорошо» и «отлично» (не более одной 

оценки «хороню» в каждом семестре). 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. 

 

2.7. Для лиц, поступающих в магистратуру СГЭУ на заочную форму 

обучения на все программы магистратуры, предоставляется скидка по оплате 

стоимости обучения в размере 16%. 

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. 

 

2.8. Для лиц, поступающих в магистратуру СГЭУ на очную форму обучения 

па программу «Информационная аналитика в цифровой экономике» (направление 

подготовки «Прикладная информатика» предоставляется скидка по оплате 

стоимости обучения в размере 58%. 

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. 



2.9. Для лиц, поступающих в магистратуру СГЭУ па очную форму обучения 

на программу «Землеустройство и кадастры» (направление подготовки 

«Землеустройство и кадастры»), предоставляется скидка по оплате стоимости 

обучения в размере 66%. 

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 «хороню», 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. 

 

2.10. Для лиц, поступающих в СГЭУ на две образовательные программы 

высшего образования по очной, очно-заочной, заочной формам обучения 

на бюджетные места и на места по договору, или на места по договору 

одновременно по двум программам   предоставляется скидка в размере 10% от 

стоимости обучения на одну из выбранных образовательных программ. Скидка 

предоставляется на первый год обучения и в дальнейшем сохраняется на каждый 

следующий учебный год при следующих условиях: 

• обучающийся продолжает обучение по двум образовательным программам 

(отчисление с одной из образовательных программ по любым основаниям лишает 

обучающегося права на данную скидку); 

• 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. 

 

2.11. Для лиц, поступающих в Университет на заочную форму обучения на все 

направления подготовки бакалавриата и очно-заочную форму обучения по 

направлению подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат) предоставляется 

скидка по оплате стоимости обучения в размере 12%. 



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» (не болеее одной 

оценки «хорошо» в каждом семестре). 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. 

 

2.12. Для лиц, поступающих в Университет на факультет среднего 

профессионального и предпрофессионального образования по программе 

«Информационные системы (по отраслям)» устанавливается скидка в размере 

25%. 

Скидка предоставляется на весь период обучения. 

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. 

 

III. Порядок предоставления скидок 

 

3.1. Лица, претендующие па получение скидки, предусмотренные разделом 2 

настоящего Положения, подают на имя проректора по экономике и 

стратегическому развитию заявление, к которому (при необходимости) прилагают 

документы, подтверждающие основание для предоставления скидки. 

3.2. По результатам рассмотрения заявления проректор по экономике и 

стратегическому развитию принимает решение о предоставлении скидки и 

совместно с договорным отделом готовит дополнительное соглашение к договору 

об образовании с оплатой стоимости обучения. 

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 лицом, оплачивающим подготовку специалиста, бакалавра, 

магистра после выхода студента   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 11равил 

внутреннего распорядка обучающихся, за которое на лицо наложено 

дисциплинарное взыскание, и/или иные основания, предусмотренные настоящим 

11оложением. 

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

осуществляется на основании приказа ректора Университета. Проекты 

соответствующих приказов готовятся директорами институтов /деканами 

факультетов и согласовываются с начальником договорного отдела и 

проректором по экономике и стратегическому 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 иным основаниям, (в том числе, в соответствии с Коллективным 

договором), скидки в соответствии с настоящим Положением не 

предоставляются. 

3.8. Скидки, предоставляемые в соответствии с настоящим Положением по 

различным основаниям, не суммируются, за исключением основания скидки, 

указанного в п. 2.10 настоящего положения. Лица, имеющие право на скидку      

по нескольким основаниям, вправе выбрать основание для предоставления скидки 

по своему усмотрению. 

3.9. Снижение стоимости обучения в соответствии с условиями, 

предусмотренными настоящим Положением, предоставляется с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет         

собственных средств Университета, в том числе, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов              

физических и (или) юридических лиц. 

3.10. Одновременно может быть установлен только один вид скидок по 

отношению к установленной оплате обучения. При наличии у претендента права 

на скидки по нескольким основаниям ему предоставляется одна скидка                 

по его выбору. 

 


