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1. Внести следующие изменения в Положение о предоставлении скидок по оплате 

обучения лицам, оплачивающим подготовку специалиста, бакалавра, магистра по 

направлениям подготовки высшего образования и среднего профессионального 

образования на местах с оплатой стоимости обучения в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Самарский 

государственный экономический университет», утвержденное приказом ректора от 18 

июня 2021г. №322-ОВ (далее – «Положение»): 
 

1.1. Пункт 2.9. Положения изменить и изложить в следующей редакции: 

«2.9. Лицам, поступающим в ФГАОУ ВО «СГЭУ» на факультет среднего 

профессионального и предпрофессионального образования и в Сызранский филиал 

ФГАОУ ВО «СГЭУ» для обучения по программам среднего профессионального 

образования на базе 9 классов, параллельно обучающимся в иной образовательной 

организации, предоставляется грант «Будущее губернии» (скидка в размере 100%). 

Грант предоставляется на первый год обучения при условии, что обучающийся проходит 

параллельное обучение в иной образовательной организации (отчисление с иной 

образовательной организации по любым основаниям лишает обучающегося права на 

данную скидку с момента отчисления). 

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. Проректору по административной работе Кандрашиной Е.А. разместить настоящий 

приказ на официальном сайте университета в разделе единой правовой базы: образование 

и образовательные услуги/платные образовательные услуги. 

3. Начальнику договорного отдела Самородновой М.В. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте университета в разделе сведения об образовательной организации 

через информационный модуль VICON. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной и 

воспитательной работе В.А. Пискунова.  

         

 Ректор                                                                                                 С.И. Ашмарина  
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