
Воспользуйтесь образовательным кредитом!  

 

Что такое образовательный кредит: 

Образовательный кредит – это денежные средства, которые банк 

предоставляет заѐмщику с целью оплаты обучения, проживания, питания, 

приобретение учебной и научной литературы, оплаты проезда. 

Размер кредита определяется в зависимости от стоимости услуги, но он 

не может превышать произведения величины двух прожиточных минимумов, 

которые действуют в субъекте РФ. 

Какой процент кредита: 

Кредит предоставляется под 3 процента годовых. 

Каковы отсрочка по оплате и срок пользования 

кредитом? 

Льготный период включает в себя срок обучения заемщика и 

дополнительно 9 месяцев после окончания. В это время заемщику 

предоставляется отсрочка по погашению кредита, и он не выплачивает банку 

основной долг и часть процентов за 1-й и 2-й годы пользования. 

Срок пользования образовательным кредитом включает в себя льготный 

период и не более 180 месяцев со дня его окончания. 

Порядок оформления и погашения долга по образовательному кредиту 

отличается от стандартных выплат потребительского займа: 

 не нужно подтверждать доходы или предоставлять залоговое 

имущество, чтобы оформить кредит; 

 заемщик получает льготный период на время учебы и 9 месяцев после 

окончания вуза — банк дает дополнительное время, чтобы заемщик 

нашел работу; 

 во время льготного периода заемщик может гасить только проценты по 

кредиту, а основной долг начнет выплачивать, когда окончит вуз; 

 первые два года обучения заемщик может выплачивать только часть 

процентов — не менее 60% суммы платежа по процентной ставке в 

первый год и не менее 40% суммы платежа по процентной ставке во 

второй год; 

 начиная с третьего года проценты по кредиту нужно выплачивать 

полностью;  

 льготный период могут продлить, если студент оформил 

академический отпуск по беременности, родам и по уходу за ребенком; 
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 после окончания льготного периода заемщик равными платежами 

выплачивает сумму основного долга, текущие проценты и проценты за 

первый и второй годы пользования кредитом. 

Важно: образовательный кредит с господдержкой выдает только Сбербанк. 

Максимальный срок льготного периода не может превышать 7 лет и 

9 месяцев. 

Если заемщика отчислят, льготный период по кредиту аннулируется, и банк 

составляет новый график платежей. Но срок кредитования остается 

прежним. 

Кто может взять образовательный кредит? 

Получить образовательный кредит с господдержкой может любой 

россиянин, который соответствует установленным требованиям: 

 возраст старше 14 лет; 

 договор на обучение заключен с абитуриентом — если договор с вузом 

подписали родители, льготный кредит оформить не получится; 

 образовательное учреждение прошло государственную аккредитацию и 

расположено на территории России. 

Как получить образовательный кредит 

Чтобы получить кредит с господдержкой, нужно действовать по 

стандартной схеме: 

 подать заявку на кредит в отделении банка — ее можно подать до 

официального зачисления в вуз; 

 дождаться одобрения заявки; 

 принести в банк необходимые документы; 

 подписать кредитный договор. 

Список необходимых документов: 

 паспорт с отметкой о постоянной регистрации; 

 справка о временной регистрации, если студент учится не по месту 

прописки; 

 договор с учебным заведением; 

 заявление-анкета; 

 квитанция или счет на оплату от вуза. 

Если заемщику нет 18 лет, то потребуются дополнительные 

документы: 

 свидетельство о рождении; 

 паспорт одного из родителей; 
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 письменное согласие одного из родителей; 

 анкета, заполненная родителем. 

После подписания кредитного договора банк переводит необходимую 

сумму на расчетный счет вуза или на отдельный счет, если возможна 

посеместровая оплата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Постановлении Правительства РФ от 15.09.2020 № 1448 «О 

государственной поддержке образовательного кредитования» 
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