
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный экономический университет» 

 

 ПРИКАЗ 

Самара 

№ 345- ОВ                                               «10» июня 2022 года 

«Об установлении размера платы  

для физических и юридических лиц 

за образовательные услуги в 2022/2023 учебном году для обучающихся 1 курса   

Сызранского филиала ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»   
 

   В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 12.02.2019г. №6н «Об утверждении порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности 

федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемых ими сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания» размер платы в расчете на единицу оказания платных 

образовательных услуг не может быть ниже величины нормативных затрат на оказание 

аналогичной государственной услуги в отношении контингента, принимаемого на обучение на 

соответствующий учебный год, определенных в том числе с учетом формы обучения, а также 

коэффициентов выравнивания, применяемых Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации в соответствии с Положением о формировании государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015г. № 640 (с 

измен., внесенными Постановлением Правительства РФ от 02.12.2020г. №1985). 

Приказываю:  
1. Установить в 2022/23 учебном году для  обучающихся 1 курса, получающих 

высшее образование и среднее профессиональное образование на договорной 

основе с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

следующий размер оплаты: 
 

     Шифр 

 

 

Наименование направления подготовки/ специальности 

 

Форма 

обучения 

Стоимость на 

2022/2023 уч.г. 

для 1 курса 

(руб./год) 

 

Подготовка специалистов среднего звена  

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

очная 94 406  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очная 92 648  

38.02.07 Банковское дело очная 92 648  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения очная 92 648  
Бакалавриат  

38.03.01 Экономика очная 121 471  

38.03.02 Менеджмент очная 121 471  

40.03.01 Юриспруденция очная 121 471  

38.03.01 Экономика очно-заочная 40 000  

38.03.02 Менеджмент очно-заочная 40 000  

40.03.01 Юриспруденция очно-заочная 40 000  
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2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 

учебной и воспитательной работе Пискунова В.А.  

 

Основание: решение ученого совета ФГАОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет» от 31.05.2022г., протокол №9. 

 

Врио ректора                                                                Е.А.Кандрашина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


