
В этом году более 1400 
школьников приняли уча-
стие в испытаниях, ор-
ганизованных вузом для 
одаренных детей. 150 че-
ловек стали победителями 
и призерами. Обращаясь 
к вундеркиндам, ректор 
УлГУ Борис Костишко по-
здравил их с успешным 
выступлением на олим-
пиадах и пожелал не сни-
жать планки, добиваясь 
желаемого в образовании 
и будущей карьере. 

Ребят напутствовали проректоры и де-
каны факультетов, а также заместитель 
министра образования области Оксана 
Солнцева. Представители университе-
та наградили победителей и призеров 
конкурсов по различным дисциплинам. 
Все единодушно выразили пожелание 
увидеть "олимпийцев" 1 сентября в 

качестве студентов. Согласно изучению 
стремлений потенциальных абитуриен-
тов, большинство участников олимпиад 
планируют поступать именно в класси-
ческий университет Ульяновска.

Ольга НИКОЛАЕВА. 

Вундеркинды выбирают УлГУ

В Ульяновском 
государственном 
университете 
состоялась встреча 
ректора с победителями 
университетских 
олимпиад, 
профессиональных 
конкурсов и конкурсов 
"Игры эрудитов". 
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Летние образовательные акции для 
школьников в дни каникул – давняя тра-
диция университетского центра интер-
нет-образования. В  этом году открыли 
марафон подобных мероприятий  семи-
нары по безопасности в Интернете для 
ребят из пришкольных лагерей. 

Гостями университета стали  школьни-
ки из лицеев  № 11 и № 40. Специалисты 
центра в легкой форме, с использовани-
ем игровых элементов рассказали ребя-

там, как  "общаться" с  Сетью, чтобы 
не навредить ни себе, ни технике, в 
каких случаях непременно нужна по-
мощь старших. "Такие занятия осо-
бенно полезны летом, – считает ди-
ректор ЦИО Алла Костишко, – ведь 
современные дети большую часть 
каникул проводят у монитора".

Кроме того в первые две недели 
июня в центре интернет-образования 
организуют школу математики и про-
граммирования. Учащиеся четвер-
тых классов лицея № 40 не только  

решали интересные олимпиадные зада-
чи, но и изучали основы программиро-
вания, пробовали создать свою первую 
компьютерную игру.

Скоро "десант" УлГУ высадится в ла-
гере имени Деева, его обителей ждут 
тренинги по компьютерной безопасно-
сти, тестирование на знание информа-
ционных технологий. 

Ника БОРИСОВА.   

Главное достоинство ссуды с господдержкой состоит 
в низкой процентной ставке, которая выгодно отличает-
ся от условий других потребительских займов. Вместе 
с тем, для получения образовательной ссуды потенци-
альному заемщику не надо подтверждать свои доходы, 
да и какие они могут быть в 18 лет?

Кроме того, такую ссуду можно взять не только на 
весь период обучения, но и на какой-то определенный 
период. Например, студент уже проучился в универси-
тете первый курс на бесплатной основе, но по какой-то 
причине не сдал сессию. Поэтому вынужден переве-
стись на контрактную форму обучения. Вот здесь и по-
может данный вид займа.

Погашать кредит можно в срок до 10 лет со дня окон-
чания обучения. Процентная ставка составляет не бо-
лее 8% годовых от оформленной суммы на обучение. 
А это является еще одним бонусом, так как молодой 
человек уже имеет работу, опыт, поэтому и зарплата у 
него соответственная, что позволяет ему безболезнен-
но выплачивать долг.

Сейчас есть два вида программ для кредитования по-
лучения образования: 

• обычный образовательный заем, который можно 
оформить в большинстве российских банков под 12% 
и более;

• образовательная ссуда с господдержкой, кото-
рая существенно отличается от обычного займа на 
образование.

Согласно Постановления Правительства РФ от 
18.11.2013 № 1026, студент или абитуриент может взять 
ссуду на весь период обучения, рассчитывая на скид-
ку, равную % ставки рефинансирования Центробанка 
России. Причем для ее оформления банк не будет тре-
бовать типичных для других видов займов документов, 
оформления залога, страховок или подтверждающих 
доход документов, поручителей.

Заем на льготных условиях предоставляется только 
на определенные специальности, список которых пред-
ставлен ниже (Приложение 1. Список специальностей 
вузов на льготных условиях).

Оформление возможно не только для абитуриентов 
или студентов, впервые получающих высшее образова-
ние на очной форме обучения, но и для получающих 
второе образование, или среднее специальное на лю-
бой форме обучения.

Требования к получению льготного образователь-
ного займа:

- Необходимо заполнить анкету банка по установлен-
ной форме (анкета-заявление). Если заем оформляет 
студент, то должен предоставить справку об успевае-
мости, так как при наличии академической задолженно-
сти ссуду не дадут.

- Подтверждение временной регистрации, если ссуда 
оформляется в районе расположения вуза.

- Копия договора-контракта на получение образова-
ния в конкретном вузе.

- Копия трудовой книжки (если есть).
- Паспорт.
- Заявка рассматривается банком не более семи 

дней. И если все документы в порядке, вы получаете 
необходимые деньги на обучение.

Стоит обратить внимание, что образовательный кре-
дит с государственным субсидированием перечисляет-
ся по безналичному расчету на лицевой счет того вуза, 
который будет указан в вашем заявлении.

Кроме того, особенность этой ссуды заключается в 
том, что деньги на счет учебного заведения поступают 

частями (траншами), обычно каждый академический 
семестр. После окончания каждого этапа обучения, сту-
дент должен предоставить в банк справку об успевае-
мости. Хорошая успеваемость студента – залог того, 
что будет продолжено его финансирование.

Преимуществами льготного вида образовательной 
ссуды являются: отсутствие требования подтверждать 
доход не нужно обеспечивать риск банка залогом; про-
лонгированный срок погашения долга.

На сегодняшний день такими программами зани-
маются только два банка в России – это Сбербанк и 
Росинтербанк.

Молодым людям, которые на момент оформления 
ссуды не являются совершеннолетними, необходимо 
разрешение органов опеки и попечительства и письмен-
но оформленное заявление законных представителей.

Исключено получение образовательного займа ли-
пам, не достигшим совершеннолетия, над которыми 
установлено попечительство (на основании ст. 19 ФЗ РФ 
"Об опеке и попечительстве" от 24.04.2008 г. №48-ФЗ).

Условия предоставления образовательного кредита 
банков практически не отличаются. Разницу составля-
ет только процентная ставка. В Сбербанке немного вы-
годнее брать в долг. Но и требования к успеваемости 
студента немного жестче. Для того, чтобы получать от 
государства субсидирование своего займа, необходимо 
подтверждать хорошие знания после каждой сессии. 
Справку об успеваемости нужно предоставлять в банк 
для получения очередного транша на счет вуза или дру-
гого учебного заведения. Процентная ставка 7,75%.

Сумма предоставляемого займа 100% или меньше 
стоимости контракта на обучение.

Чтобы оформить заявку на получение образова-
тельного кредита с господдержкой нужно предоста-
вить в банк следующий пакет документов:

- Контракт и его копию, подтверждающий согласие 
образовательного учреждения о предоставлении услуг 
по обучению конкретному лицу.

- Документ, подтверждающий личность претендента 
на образовательную ссуду (паспорт).

- Свидетельство или справка о временной или посто-
янной регистрации в районе расположения отделения 
банка, в котором берется ссуда. Для военнообязанных 
мужчин необходимо предоставление военного билета.

- Заявление-анкета по образцу, предоставляемому 
банком-заимодавцем.

- Документ по оплате на предоставление образова-
тельных услуг, выданный учебным заведением.

Кроме этих документов, заемщик, который не до-
стиг совершеннолетия, должен собрать следующие 
документы для предоставления их в банк: 

• свидетельство о рождении претендента на ссуду;
• паспорта и письменно оформленное согласие за-

конных представителей; документ органов опеки на 
разрешение совершения сделки.

Порядок получения
Получить деньги в кредит в 18 лет может любой моло-

дой человек, имеющий российское гражданство, явля-
ющийся абитуриентом, или студентом среднего специ-
ального или высшего учебного заведения.

Такая ссуда предоставляется на оплату обучения 
в тех учебных заведениях, которые:

- имеют лицензию на осуществление своей 
деятельности;

- заключили специальное соглашение с Министерством 
образования и науки РФ и ПАО Сбербанк.

Ссуда предоставляется для студентов, учащих-
ся на любой форме обучения – очной, заочной или 
дистанционной.

Заем можно оформить на весь размер контрактной 
суммы на обучение, 3/4 из которой компенсируется или 
субсидируется государством.

При досрочной выплате ссуды никаких комиссий бан-
ком не предусмотрено.

Кроме того, залог и поручители для получения денег 
на обучение не нужны.

Популярная во всех банках страховка риска не-
погашения кредита для этого вида кредитования не 
предусмотрена.

На протяжении учебы студент выплачивает только 
проценты за пользование ссудой, а, начиная с трех ме-
сяцев после окончания учебы, начинает выплачивать 
само тело кредита. Максимальный период выплаты со-
ставляет 10 лет.

Если же студент, обучающийся на контрактной фор-
ме, отлично защитил свои знания на очередной сес-
сии и вследствие этого переведен на бюджетную 
форму обучения, то, по условиям договора, действие 
образовательной ссуды с этого момента прекращается. 
Заниматель должен возместить долг только за время 
обучения на платной основе. А также возместить про-
центы за пользование банковскими услугами.

Банковский договор может быть продлен, если сту-
дент решает продолжать обучение, например, на ма-
гистратуре или получать второе высшее образование.

За плохую успеваемость студент может быть отчис-
лен из учебного заведения, в этом случае он теряет 
льготную отсрочку выплаты основной части долга. По 
условиям получения образовательного займа, погашать 
теперь надо весь долг, накопившийся за время его об-
учения с возмещением процентов. Ссуду необходимо 
погасить в течение последующих 10 лет.

Банковским договором предусмотрена и неустойка за 
ненадлежащее исполнение обязательств по выплате 
долга. Так, если будут нарушены сроки возврата денег 
по разработанному банком графику, должник обязан 
заплатить 0,05% от остатка суммы за каждый кален-
дарный день просрочки. Это касается и просроченных 
процентов за пользование банковским займом. Если 
ссуда будет использоваться не по целевому назначе-
нию неустойка повышается до 10% от ее полной суммы 
(по условиям договора).

Таким образом, целевой заем на образование с госу-
дарственной поддержкой повышает шансы многих не-
богатых молодых людей получить образование. Это 
может быть как профессионально- техническое обра-
зование, так и получение магистерского или ордина-
торского обучения или учебы в аспирантуре.

Получение языковых знаний на дорогостоящих кур-
сах, стоимость которых не позволяет оплатить многим 
людям их бюджет, становится также возможным благо-
даря государственному субсидированию таких займов. 
Главное, ответственно относиться к взятым обязатель-
ствам по условиям предоставления образовательной 
ссуды и можно достичь осуществления своей мечты. А 
ее реализация позволит, в свою очередь, стать успеш-
ным гражданином своей страны.

Подробные условия предоставления кредита мож-
но узнать в отделениях ПАО "Сбербанк России" и на 
сайте ulsu.ru.

ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия Банка России  
№ 1481 от 11.08.2015).

Образовательный кредит – путь к осуществлению своей мечты.

Лето – безопасное и полезное
Специалисты центра интернет-образования 
УлГУ уверены – даже в каникулы детям не 
помешает получение новых знаний.
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