
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Петрозаводская государственная консерватория 

имени А.К. Глазунова» 
информирует о возможности обучаться по договорам о платных образовательных 

услугах при помощи образовательного кредита с государственной поддержкой. 

(статья 104 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

 

Образовательный кредит – это деньги, получаемые в долг у банка с целью 

оплаты обучения в консерватории. С помощью кредита можно оплатить не только полную 

стоимость обучения, но и ее часть – несколько семестров. Форма обучения 

(очная, заочная) значения не имеет. 

При оформлении образовательного кредита с государственной поддержкой 

студенты получают право на льготный период выплат на весь срок обучения и 

дополнительные 9 месяцев. Это значит, что во время обучения можно не выплачивать 

банку основной долг, а также часть процентов за первый и второй годы пользования 

кредитом. 

Срок пользования кредитом включает в себя льготный период и не более 

180 месяцев (15 лет) со дня окончания льготного периода. То есть во время обучения 

обучающийся может выплачивать только проценты, а стоимость обучения можно будет 

возмещать банку еще в течение 15 лет после получения диплома об образовании. 

Фиксированная процентная ставка за пользование кредитом – 3 процента 

годовых. Кредит может быть предоставлен гражданам РФ в возрасте от 14 лет . 

 

Учитывая вышесказанное, по состоянию на 1 февраля 2021 г. при стоимости 

обучения 100 тыс. руб. в год, ежемесячный платеж в первый год обучения составит 

не более 100 руб. в месяц, при стоимости обучения 200 тыс. руб. в год – не более 

200 руб. в месяц. 

 

ВАЖНО: поручительство для получения образовательного кредита не нужно, 

то есть платежеспособность заемщика не учитывается. 

 

Документы, необходимые для оформления кредитной заявки:  
‒ договор о предоставлении платных образовательных услуг;  

‒ паспорт; 

‒ справка о временной регистрации заемщика, фактически проживающего не 

по месту постоянного проживания (регистрации) – предъявляется при наличии; 

‒ анкета для заполнения; 

‒ cчет консерватории для оплаты получаемых образовательных услуг. 

 

В случае, если заемщик не достиг 18 лет (дополнительно): 

‒ паспорта законных(ого) представителей(я); 

‒ разрешение органов опеки и попечительства на заключение заемщиком 

кредитного договора и совершение действий, связанных с исполнением возникающих у 

него в связи с этим обязательств (в том числе, списание полученных в счет 

предоставленного кредита денежных средств по целевому назначению, оформление  

поручения банку на списание со счета денежных средств в счет погашения кредита);  

‒ письменное согласие законных представителей заемщика;  

‒ свидетельство о рождении заемщика. 

 

На данный момент государство заключило соглашение на сотрудничество по 

предоставлению образовательных кредитов с государственной поддержкой с ПАО 

«Сбербанк России». 

Детали получения кредита уточняйте в кредитной организации (банке).  


