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Постановление 
№1185:

Оператором стал 
ПАО «Сбербанк»:

В 2022 году состоялся отбор 
организаций:

С 2022 года Министерство просвещения РФ 
уполномочено:

Образовательный кредит можно получить 
в образовательных организациях:

#1
1 июля 2022 года были внесены изменения в правила 

предоставления государственной поддержки обучающимся 

(Постановление № 1185).

Образовательное кредитование в СПО

#2

Теперь образовательный кредит можно получить для обучения                           

в образовательных организациях по образовательным 

программам и среднего профессионального образования.

#3

Также с 2022 года Министерство просвещения Российской 

Федерации уполномочено самостоятельно определять 

организацию, предоставляющую образовательный кредит.

#4

В 2022 состоялся отбор организаций, которые могут 

осуществлять услуги образовательного кредитования.

#5

По результатам отбора оператором образовательного 

кредитования СПО стал ПАО «Сбербанк».
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Условия получения 

и использования 

образовательного кредита

Льготный период

Время обучения и 9 месяцев после 
окончания образовательной 
организации.

Общий срок кредита 
состоит из 2-х периодов: 

Период погашения

Следующие 15 лет.
Также есть возможность погасить 
кредит досрочно.

• Получить кредит на обучение может 
студент СПО в возрасте от 14 лет.

• Для получения кредита не требуется 
обеспечение. 

• Размер образовательного кредита 
определяется банком на основе 
стоимости, указанной в договоре           
об оказании платных образовательных 
услуг. 

• Процентная ставка для получателя 
кредита остается фиксированной на 
весь срок и составляет 3 % годовых.
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Льготный период

Обучающемуся (заемщику) по программам СПО               
предоставляется отсрочка по погашению образовательного 
кредита во время льготного периода.
Льготный период продлевается в случае ухода                                                 
в академический отпуск
.

ПЕРВЫЙ ГОД

Оплата 40% от начисленных процентов

ВТОРОЙ ГОД

ТРЕТИЙ ГОД

40%

60%

100%

Льготный период по погашению кредита и части 
процентов:
Во время обучения ежемесячные взносы идут на погашение 
процентов по кредиту:

Оплата 60% от начисленных процентов

Оплата 100% от начисленных процентов

Через 9 месяцев после 
окончания учёбы ежемесячные 
платежи увеличатся: начнётся 
погашение основного долга до 
конца действия кредита. 
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Организация работы 

по реализации программы кредитования

Задача регионов:

Проинформировать колледжи о запуске 
программы образовательного кредитования.

Задачи колледжей:

Проинформировать обучающихся                
и потенциальных обучающихся 
о возможности получения образовательных 
кредитов (размещение информации                           
на официальных сайтах, страницах 
в социальных сетях и т.д.)
Оперативно отвечать на запросы 
информации от оператора, способствующей 
упрощения сотрудничества и улучшению 
реализации программы.
Осуществлять мониторинг обучающихся, 
получивших образовательный кредит,                                   
на момент их текущего статуса                       
как обучающихся или на момент
их отчисления.
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Оператор по взаимодействию 
с колледжами

ПАО Сбербанк

ИРПО

Каждому колледжу, в котором обучается студент, 
получивший образовательный кредит, будет заведен 

личный кабинет в информационно-аналитической 
системе «Мониторинг образовательного 

кредитования».

Кредитная организация


