О порядке
оплаты за обучение с использованием средств образовательного кредита
Оплата за обучение возможна с привлечением средств образовательного
кредита. В настоящее время государством осуществляется поддержка
выделения денежных средств на льготных условиях для оплаты обучения.
Важные шаги
1.
При подаче документов через личный кабинет в АНКЕТЕ необходимо
указать способ оплаты – образовательный кредит. При подаче документов
лично уведомить специалиста приемной комиссии об оплате из средств
образовательного кредита.
2.
Заполнить Заявление
3.
Заключить дополнительное соглашение
4.
Внести аванс в размере 10 000 рублей
5.
Получить документы в ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ для обращения в
Банк
Важная информация!
1. Подача документов на получение образовательного кредита в Банк
осуществляется абитуриентом самостоятельно.
2. Обязанность абитуриента (студента): обеспечить соблюдение условий
договора в части поступления оплаты за обучение (сроки перечисления
денежных
средств
Банком
указаны
в
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
СОГЛАШЕНИИ).
3. В случае не поступления денежных средств в указанные в дополнительном
соглашении сроки договор расторгается в одностороннем порядке или оплата
может быть произведена за счет средств физического лица.
Информация о получении образовательного кредита
Образовательный кредит с государственной поддержкой можно получить для
обучения в образовательных организациях по образовательным программам
высшего образования. Получить кредит на обучение может любой гражданин в
возрасте от 14 лет. Для получения кредита не требуется обеспечение. Кроме того,
(заемщику) предоставляется отсрочка по погашению образовательного
обучающемуся
кредита во время льготного периода, льготный период продлевается в случае
ухода в академический отпуск.

Размер образовательного кредита определяется банком на основе стоимости,
указанной в договоре об оказании платных образовательных услуг.
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
заключено соглашение со Сбербанком России о государственной поддержке

образовательного кредитования.
Сбербанк России во всех своих подразделениях реализует предоставление
образовательных кредитов гражданам Российской Федерации, которые
соответствуют требованиям для предоставления образовательного кредита.
Для подачи заявки на оформление образовательного кредита или для
заключения дополнительного соглашения о внесении изменений в условия
договора
о предоставлении образовательного кредита, в части изменения процентной
ставки, желающий получить кредит может обратиться в любое
подразделение Сбербанка России с полным пакетом необходимых
документов, перечень которых указан на официальном сайте Сбербанка
России в разделе «Кредиты» блок «Кредит на образование с
господдержкой» .
Кроме того, в указанном разделе можно произвести предварительный расчет
ежемесячного платежа по кредиту, настроив необходимые параметры.
Образовательный кредит с государственной поддержкой: как оформить?
(minobrnauki.gov.ru).
Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1448 (ред. от 06.02.2021)
"О государственной поддержке образовательного кредитования" (вместе с
"Правилами предоставления государственной поддержки образовательного
кредитования") https://base.garant.ru/74663986/

