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Статья посвящена исследованию системы образовательного 

кредитования в РФ как дополнительного источника финансирования высшей 
школы. Создание системы кредитования учащихся рассматривается в 
качестве одной из важнейших составляющих модернизации 
институционального устройства российского образования. В статье 
приводится попытка описать систему предоставления займов студентам, 
рассматривается процедура оформления и получения образовательного 
кредита, а также основные его преимущества.  

 
Сегодня доступность высшего профессионального образования является 

актуальной проблемой в молодежной среде. Сокращение бюджетных мест в 
вузах, постоянный рост стоимости коммерческой (внебюджетной) основы 
обучения сужает возможности молодого человека в выборе высшего 
образования в качестве траектории своего личностного развития. Решить 
данную проблему можно при помощи использования такой формы социально-
коммерческого партнерства абитуриентов, образовательных учреждений и 
банковского бизнеса, как образовательный кредит. 

Образовательный кредит – это вид долгосрочного банковского кредита, 
который предоставляется абитуриенту для оплаты образовательных услуг в 
учебном заведении на срок, превышающий время обучения. Это оптимальное 
решение для тех представителей современной молодежи, у которых по каким-
либо причинам в определенный период времени отсутствует возможность 
оплатить обучение в высшем учебном заведении. 

Получение кредита на высшее образование дает следующие 
преимущества: 

− человек получает знания, необходимые в профессиональной 
деятельности, и которые в дальнейшем могут оказать решающую роль в его 
карьерном росте; 

− наличие диплома о высшем образовании дает человеку конкурентное 
преимущество на рынке рабочей силы; 

− дополнительные знания способны изменить мышление человека, его 
образ жизни в лучшую сторону, а также отношение к нему окружающих. 

Чтобы получит образовательный кредит необходимо подать документы в 
государственное или негосударственное учреждение высшего образования, с 
имеющейся аккредитацией, и подобрать кредитную организацию, в которой 
можно на приемлемых условиях получить кредит на образование. 



Образовательный кредит, конечно, дешевле потребительского, но процесс 
оформления его сложнее. Постоянно, в свой период обучения заемщик должен 
предоставлять в банк документы, которые подтверждают его статус студента. 

Существуют такие виды образовательных кредитных договоров, как 
договор основного образовательного кредита и договор сопутствующего 
образовательного кредита. Под сопутствующими образованию расходами 
понимается проживание, питание и некоторые другие траты студента в период 
обучения. 

Основной отличительной чертой образовательного кредита является то, 
что выплаты по нему осуществляются по окончании обучения. Это значит что, 
заемщик начнет расплачиваться по кредиту тогда, когда получит диплом о 
высшем образовании, и, устроившись на работу, в течение нескольких лет 
может накопить нужную сумму и погасить свой кредит. 

Некоторые коммерческие банки общую сумму за обучение перечисляют 
частями (траншами), то есть, деньги учебному заведению перечисляются не за 
весь период обучения, не за год, а за семестр. Подобный способ расчетов 
выгоден как для заемщика, поскольку проценты начисляются не на общую, а 
только на израсходованную сумму, так и для банков – используя такой способ, 
они создают себе «подушку безопасности». В случае если заемщик по какой-то 
из причин прекратит обучение, то ему нужно будет возвращать лишь ту сумму, 
которая перечислена банком на счет вуза. 

Деньги на обучение можно получить с 14 лет, при наличии местной 
прописки и гражданства РФ. Учащимся в возрасте до 18 лет, не имеющим 
трудоустройства и не способным себя обеспечить, займ могут выдать лишь в 
одном случае – при наличии созаемщика (родителей, родственников). 

В качестве заемщиков могут выступать: 
− выпускники школ; 
− выпускники колледжей, техникумов и профессиональных училищ; 
− студенты, изъявившие желание получить второе высшее образование в 

возрасте до 45 лет; 
− выпускники гимназий; 
− все желающие, имеющие аттестат о среднем образовании. 
В банк для получения образовательного кредита необходимо 

предоставить следующие документы: 
1. Заявление-анкета на получение кредита; 
2. Паспорт гражданина РФ; 
3. СНИЛС; 
4. Договор с вузом о предоставлении последним платных услуг на 

получение высшего образования; 
5. Справка о доходах заемщика либо его поручителей в официально 

заверенном виде; 
6. Нотариально заверенное согласие родителей (если заемщик 

несовершеннолетний); 
7. Информация по залогу, если в таком есть острая необходимость. 



Каждый банк разрабатывает свои правила, для получения 
образовательного кредита. Например, Сбербанк России предлагает, на наш 
взгляд, наиболее выгодную программу образовательного кредита, и правила его 
таковы: 

1. В коммерческих структурах процентная ставка порой достигает 30% 
годовых, тогда как от государства ставка по образовательному кредиту 
составляет 12% в год. 

2. Образовательный кредит выдается только в рублях, и ни в какой 
другой международной валюте. 

3. Сроки займа оговариваются в индивидуальном порядке и не связаны с 
периодом обучения, то есть расплатиться по долгам выпускник может, уже 
занимая определенную должность. 

4. Минимальный размер кредита от 45 000 рублей. 
5. Сроки погашения прописываются в договоре, и зависят от суммы 

кредита и финансовых возможностей заемщика, и составляют от 5 до 11 лет. 
6. Банком предоставляется отсрочка по кредиту продолжительностью 

пять лет; поскольку это как раз тот период, когда студент получает высшее 
образование. 

7. В банковской структуре выдают наличными сумму, которая не 
превышает 90% от окончательной стоимости обучения. 

8. Контракт с вузом на предоставление услуг по получению высшего 
образования желательно составить на весь период обучения, иначе размера 
кредита не хватит на его оплату. 

9. Важно соответствовать требованиям, которые банк предъявляет к 
заемщикам: чем больше сумма, тем строже правила. 

10. Образовательный кредит можно потратить только на получение 
дополнительного образования, но никак ни на другие потребности абитуриента 
или продуманных членов его семьи. 

11. На сайте желанного вуза обязательно найдется перечень банков, 
которые готовы предоставить абитуриенту образовательный кредит, но на 
определенных условиях. 

12. Получить ощутимую финансовую помощь можно на посеместровую 
оплату обучения, как на дневном, так и на вечернем или заочном отделении 
высшего учебного заведения. 

13. Кредитные средства выдаются только в безналичном порядке, то есть 
перечисляются непосредственно на счет выбранного высшего учебного 
заведения. 

Таким образом, получить образовательный кредит вполне реально, 
однако важно посоветоваться с родителями, ведь именно они, как правило, 
становятся поручителями заемщика, либо берут оформление всех требуемых 
бумаг на себя. 

Подводя итог, можно сказать, что кредит на образование – незаменимый 
инструмент для тех, кто заинтересован делать инвестиции в свое будущее. 
Подобный заём способен решить проблемы российских студентов, дав им 



возможность повышать свое образование практически во всех отечественных 
ВУЗах. 
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