
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. N 352 
"О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 

августа 2009 г. N 699" 
(с изменениями от 21 апреля 2010 г., 7 июня 2011 г.) 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

августа 2009 г. N 699 "Об изменении условий проведения эксперимента по 
государственной поддержке предоставления образовательных кредитов студентам 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих 
государственную аккредитацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, N 37, ст. 4413) приказываю: 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок и критерии отбора образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, для 
участия в эксперименте по государственной поддержке предоставления 
образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию 
(приложение N 1); 

1.2. Критерии успеваемости студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, включенных в перечень образовательных 
учреждений высшего профессионального образования для участия в эксперименте по 
государственной поддержке предоставления образовательных кредитов, и случаи, при 
которых направляются средства по договору образовательного кредита (приложение 
N 2); 

1.3. Форму справки об успеваемости студента образовательного учреждения 
высшего профессионального образования, имеющего государственную аккредитацию, 
включенного в перечень образовательных учреждений высшего профессионального 
образования для участия в эксперименте по государственной поддержке 
предоставления образовательных кредитов (приложение N 3); 

1.4. Форму соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии 
на возмещение части затрат по невозвращенным образовательным кредитам, 
предоставленным студентам образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, в рамках 
эксперимента по государственной поддержке предоставления образовательных 
кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального 
образования (приложение N 4); 

1.5. Форму соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии 
на возмещение части затрат на уплату процентов по образовательным кредитам, 
предоставляемым студентам образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, в рамках 
эксперимента по государственной поддержке предоставления образовательных 
кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального 
образования (приложение N 5); 

1.6. Форму соглашения об информационном сотрудничестве между банком - 
участником эксперимента по государственной поддержке предоставления 
образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, и 
образовательным учреждением высшего профессионального образования, имеющим 
государственную аккредитацию (приложение N 6); 
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1.7. Форму отчета о суммах выданных образовательных кредитов и процентах, 
подлежащих отсрочке в соответствии с Положением о проведении эксперимента по 
государственной поддержке предоставления образовательных кредитов студентам 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих 
государственную аккредитацию, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 августа 2009 г. N 699 (приложение N 7); 

 
1.8. Порядок и сроки предоставления образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования, имеющими государственную аккредитацию, 
информации о ходе проведения эксперимента по государственной поддержке 
предоставления образовательных кредитов студентам образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, в 
Министерство образования и науки Российской Федерации (приложение N 8). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра Миклушевского В.В. 

 
Министр А. Фурсенко 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 декабря 2009 г. 
Регистрационный N 15394 

 
Приложение N 1 

 
Порядок 

и критерии отбора образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, имеющих государственную аккредитацию, для участия в 

эксперименте по государственной поддержке предоставления образовательных 
кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, имеющих государственную аккредитацию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. 

N 352) 
(с изменениями от 21 апреля 2010 г., 7 июня 2011 г.) 

 
Комментарий ГАРАНТа 
О реализации отдельных механизмов государственной поддержки 
образовательного кредитования см. письмо Минобрнауки России от 7 июня 2010 г. 
N ВМ-878/02 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения и критерии отбора 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих 
государственную аккредитацию (далее - высшие учебные заведения, вузы), для 
участия в эксперименте по государственной поддержке предоставления 
образовательных кредитов студентам вузов (далее - Отбор). 

 
2. Отбор высших учебных заведений проводится ежегодно на учебный год 

Министерством образования и науки Российской Федерации с целью включения в 
перечень вузов для участия в эксперименте по государственной поддержке 
предоставления образовательных кредитов студентам высших учебных заведений с 
указанием конкретных направлений подготовки (специальностей) высшего 
профессионального образования, для обучения по которым может предоставляться 
образовательный кредит (далее - Перечень вузов). 
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3. Вузы отбираются по одному или нескольким критериям из числа следующих: 
3.1. Вуз является либо ведущим классическим университетом Российской 

Федерации**, либо федеральным университетом, либо в отношении вуза установлена 
категория "национальный исследовательский университет. 

3.2. Вузу предоставлено право проведения в предыдущем или текущем году 
дополнительных вступительных испытаний профильной направленности при приёме 
на обучение по направлениям подготовки (специальностям). 

3.3. Вуз реализует образовательные программы по направлениям подготовки 
(специальностям), относящимся к укрупненным группам направлений подготовки и 
специальностей "010000 Физико-математические науки", "020000 Естественные науки", 
"060000 Здравоохранение", "090000 Информационная безопасность", "100000 Сфера 
обслуживания", "110000 Сельское и рыбное хозяйство", "120000 Геодезия и 
землеустройство", "130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых", 
"140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника", "150000 
Металлургия, машиностроение и материалообработка", "160000 Авиационная и 
ракетно-космическая техника", "180000 Морская техника", "190000 Транспортные 
средства", "200000 "Приборостроение и оптотехника", "210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь", "220000 Автоматика и управление", "230000 Информатика и 
вычислительная техника", "240000 Химическая и биотехнологии", "250000 
Воспроизводство и переработка лесных ресурсов", "260000 Технология 
продовольственных продуктов и потребительских товаров", "270000 Архитектура и 
строительство", "280000 Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и 
защита окружающей среды"***. 

4. Участниками отбора могут быть высшие учебные заведения, подавшие в 
соответствии с настоящим Порядком заявки по направлениям подготовки 
(специальностям), для обучения на которых будет предоставляться образовательный 
кредит, с приложением копии свидетельства о государственной аккредитации высшего 
учебного заведения. 

5. Все вузы, подавшие заявки и отвечающие одному или нескольким критериям 
Отбора, установленным настоящим Порядком, включаются в Перечень вузов. 

 
6. Министерство образования и науки Российской Федерации: 
объявляет Отбор; 
публикует объявление о проведении Отбора; 
создает Комиссию по проведению Отбора (далее - Комиссия) и утверждает ее 

состав; 
обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним документов, а также 

конфиденциальность полученной информации и результатов их оценки; 
на основании протокола о результатах Отбора утверждает Перечень вузов; 
извещает высшие учебные заведения о результатах Отбора. 
7. Комиссия: 
ведет прием и учет заявок на участие в Отборе; 
рассматривает заявки и определяет их соответствие установленным 

требованиям, формирует состав участников Отбора; 
оценивает достоверность данных, представленных вузами; 
назначает независимую экспертизу в случае существенного расхождения 

мнений членов Комиссии; 
оформляет протоколы об итогах приема заявок, об определении участников 

Отбора и о результатах Отбора. 
8. Число членов Комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 9 
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человек. 
Членами Комиссии не могут быть лица, заинтересованные в результатах 

Отбора. 
9. Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее заседании 

присутствует не менее 2/3 от списочного состава. 
10. Решения Комиссий принимаются простым большинством голосов. 
Решение Комиссии о результатах Отбора принимается тайным голосованием на 

основании результатов оценки заявок. 
При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос 

председателя Комиссии, а при отсутствии председателя - голос его заместителя, 
председательствовавшего на заседании. 

Решения Комиссии оформляются протоколами и подписываются 
председательствующим на заседании и секретарем Комиссии. В протоколах 
указывается особое мнение членов Комиссии (при его наличии). 

 
11. Министерство образования и науки Российской Федерации размещает 

объявление о проведении Отбора в печатных изданиях Министерства образования и 
науки Российской Федерации, а также на официальных сайтах Министерства 
образования и науки Российской Федерации и в сети Интернет. 

12. Объявление о проведении Отбора включает в себя: 
дату и время начала и окончания приема заявок; 
перечень документов, прилагаемых к заявке; 
адрес приема заявок (с указанием в случае необходимости времени приема, 

номера комнаты, номера контактного телефона); 
другие сведения, необходимые для участия в Отборе. 
13. Высшие учебные заведения не допускаются к участию в Отборе в случаях: 
несоответствия представленной заявки требованиям, содержащимся в 

объявлении о проведении Отбора; 
поступления заявки по истечении установленного срока окончания приема. 
14. По окончании срока приема заявок Комиссия оформляет протокол об итогах 

приема заявок, содержащий полный перечень заявок, в том числе заявок, поданных с 
опозданием. 

По окончании проверки заявок на соответствие их требованиям, содержащимся 
в объявлении о проведении Отбора, Комиссия оформляет протокол об определении 
участников Отбора. 

 
15. Высшие учебные заведения, которым было отказано в допуске к участию в 

Отборе, уведомляются Министерством образования и науки Российской Федерации об 
этом в срок не позднее 5 дней после даты оформления Комиссией протокола об 
определении участников Отбора путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо путем направления его по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении. 

16. После оформления протокола об определении участников Отбора Комиссией 
проводится оценка заявок участников Отбора на основании представленной в заявке 
информации и в соответствии с критериями, установленными настоящим Порядком. 

 
17. Комиссия по результатам оценки заявок оформляет протокол о результатах 

Отбора, в котором указываются: 
список присутствующих на заседании членов Комиссии; 
перечень участников Отбора; 
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основания для вынесения решения о результатах Отбора, включая результаты 
оценки заявок; 

список высших учебных заведений, прошедших Отбор. 
Высшие учебные заведения, прошедшие Отбор, извещаются о результатах 

Отбора в письменной форме в 5-дневный срок с даты издания приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации об утверждении Перечня вузов. 

Высшие учебные заведения, не прошедшие отбор, извещаются о результатах 
Отбора Министерством образования и науки Российской Федерации в 5-дневный срок 
с даты оформления протокола о результатах Отбора. 

 
18. Итоги Отбора публикуются Министерством образования и науки Российской 

Федерации в печатных изданиях (в которых было опубликовано объявление о 
проведении Отбора), а также размещаются на официальном сайте Министерства 
образования и науки Российской Федерации и в сети Интернет не позднее 5 дней 
после оформления протокола о результатах Отбора. 

 
______________________________ 

* Отбор высших учебных заведений на 2009/2010 и 2010/2011 учебные годы с 
целью включения их в Перечень вузов проводится по результатам приема в высшие 
учебные заведения в 2009 году. 

** В соответствии с Федеральным законом от 10 ноября 2009 г. N 259-ФЗ "О 
Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и 
Санкт-Петербургском государственном университете" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 46, ст. 5418). 

*** В соответствии с перечнем направлений подготовки высшего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2009 г., регистрационный 
N 15158, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 
2009, N 48) (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 марта 2010 г. N 168 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 апреля 2010 г., регистрационный N 17016, Российская 
газета, 2010, N 98), от 12 августа 2010 г. N 856 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 13 сентября 2010 г., регистрационный N 18418, 
Российская газета, 2010, N 219), от 11 марта 2011 г. N 1352 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2011 г., регистрационный 
N 20389, Российская газета, 2011, N 84), и перечнем направлений подготовки 
(специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого 
присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 2, ст. 199; N 40, ст. 5091). 

 
Приложение N 2 

 
Критерии 

успеваемости студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, включенных в перечень образовательных 

учреждений высшего профессионального образования для участия в 
эксперименте по государственной поддержке предоставления образовательных 

кредитов, и случаи, при которых направляются средства для получения 
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образовательного кредита 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. 

N 352) 
(с изменениями от 7 июня 2011 г.) 

 
1. Направление средств при заключении договора образовательного кредита 

осуществляется банком, готовым предоставлять образовательные кредиты на 
условиях, предусмотренных в Положении о порядке проведения эксперимента по 
государственной поддержке предоставления образовательных кредитов студентам 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих 
государственную аккредитацию, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 августа 2009 г. N 699 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 37, ст. 4413) (далее - банк - участник эксперимента), на 
счет (лицевой счет) образовательного учреждения высшего профессионального 
образования (далее - высшие учебные заведения, вузы), включенного в перечень 
образовательных учреждений высшего профессионального образования для участия в 
эксперименте по государственной поддержке предоставления образовательных 
кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, имеющих государственную аккредитацию (далее - соответственно 
перечень вузов, эксперимент), указанный в договоре на оказание платных 
образовательных услуг, если студент вуза отвечает одному из следующих критериев 
успеваемости: 

1.1. Студент, поступивший на первый курс для обучения по программе 
бакалавриата или программе подготовки специалиста по результатам единого 
государственного экзамена, вступительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно, набрал количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в перечень 
вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки 
(специальности) высшего профессионального образования. 

1.2. Студент, поступивший на первый курс для обучения по программе 
магистратуры по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно, набрал количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний. 

1.3. Студент не имеет академической задолженности по результатам сессии, 
предшествующей предоставлению образовательного кредита. 

2. Исключен. 
3. Направление средств по договору образовательного кредита банком - 

участником эксперимента на счет (лицевой счет) высшего учебного заведения, 
указанный в договоре на оказание платных образовательных услуг, в случае, если 
студент вуза, заключивший договор образовательного кредита, отвечает критериям, 
предусмотренным в пункте 1 настоящих критериев, а высшее учебное заведение 
впоследствии не включено в перечень вузов для участия в эксперименте, не 
прекращается. 

4. При переводе студента из одного высшего учебного заведения в другое 
направление средств по договору образовательного кредита банком - участником 
эксперимента на счет (лицевой счет) высшего учебного заведения, указанный в 
договоре на оказание платных образовательных услуг, осуществляется в случае, если 
высшее учебное заведение, в которое переводится студент, включено в перечень 
вузов. 

5. При переходе студента с одного направления подготовки (специальности) на 
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другое направление средств по договору образовательного кредита банком - 
участником эксперимента на счет (лицевой счет) высшего учебного заведения, 
указанный в договоре на оказание платных образовательных услуг, осуществляется в 
случае, если направление подготовки (специальность), на которое перешел студент, 
соответствует направлению подготовки (специальности) высшего профессионального 
образования, для обучения на котором предоставляется образовательный кредит. 

 
Приложение N 3 

 
"Утверждена 

приказом Министерства образования и науки РФ 
от 28 сентября 2009 г. N 352 

(в редакции приказа Министерства образования и науки РФ 
от 7 июня 2011 г. N 1999) 

 
Форма 

 
Справка 

об успеваемости студента образовательного учреждения высшего 
профессионального образования, имеющего государственную аккредитацию, 

включенного в перечень образовательных учреждений высшего 
профессионального образования для участия в эксперименте по 

государственной поддержке предоставления образовательных кредитов 
 

Выдана 
__________________________________________________________________ 
            (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
в том, что он(а) является студентом ____ курса 
__________________________ 
                                               (полное наименование 
вуза) 
____________________________________________________________________
____, 
обучается    по    направлению    подготовки   (специальности)    
высшего 
профессионального образования 
__________________________________________. 
                                   (код и наименование направления 
                                      подготовки (специальности) 
____________________________________________________________________
_____ 
   (указывается либо количество баллов, которые поступающий набрал по 
      результатам вступительных испытаний, подтверждающих успешное 
         прохождение вступительных испытаний, либо отсутствие 
                     академической задолженности 
                        по результатам сессии) 
_______________________________ ______________ 
__________________________ 
(должность лица, ответственного   (подпись)     (фамилия, имя, 
отчество 

garantf1://12088476.1003/


     за выдачу справки)                        (последнее - при 
наличии) 

 
"__" ____________ 20__ г. 
М.П. 

 
Приложение N 4 

 
Утверждена 

приказом Министерства 
образования и науки РФ 

от 28 сентября 2009 г. N 352 
(с изменениями от 21 апреля 2010 г.) 

 
Форма 

 
                               СОГЛАШЕНИЕ 
                о предоставлении из федерального бюджета 
  субсидии на возмещение части затрат по невозвращенным образовательным 
 кредитам, предоставленным студентам образовательных учреждений высшего 
 профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, 
в 
     рамках эксперимента по государственной поддержке предоставления 
  образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего 
                      профессионального образования 

 
г. Москва                                            
"__"__________20__г. 

 
     Министерство образования  и науки Российской Федерации,  
именуемое в 
дальнейшем  "Минобрнауки  России",      зарегистрированное    
Межрайонной 
инспекцией  МНС России  N 46 по г. Москве 23 апреля 2004 г.  за  
основным 
государственным регистрационным номером 1047796287440, 
в 
лице________________________________________________________________
__, 
                         (фамилия, имя, отчество) 
действующего на 
основании_____________________________________________, с 
одной       стороны,         и        банк - участник        
эксперимента 
____________________________________________________________________
____, 
                      (полное наименование организации) 
именуемый    в        дальнейшем        "Банк",        
зарегистрированный 
____________________________________________________________________
_____ 



                       (наименование налогового органа) 
за основным государственным регистрационным номером 
_____________________ 
в 
лице________________________________________________________________
___ 
                       (должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на 
основании______________________________________N _______, 
                                      (дата) 

 
с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  на   
основании 
постановления Правительства Российской Федерации от 28  августа  2009  
г. 
N 699 "Об изменении условий проведения  эксперимента  по  
государственной 
поддержке    предоставления    образовательных         кредитов 
студентам 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
имеющих 
государственную  аккредитацию"*  (далее  -  постановление   
Правительства 
Российской Федерации), заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
                          1. Предмет Соглашения 

 
     1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является   
предоставление из 
федерального бюджета Банку субсидии с целью возмещения  части  затрат  
по 
невозвращенным  образовательным   кредитам,   предоставленным   
студентам 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
имеющих 
государственную аккредитацию  (далее соответственно - субсидия,  
заемщик, 
вуз) на условиях, установленных Положением о проведении  эксперимента  
по 
государственной   поддержке   предоставления   образовательных   
кредитов 
студентам   образовательных    учреждений    высшего    
профессионального 
образования,   имеющих   государственную   аккредитацию,    
утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации. 
     1.2.  Максимальный  размер  субсидии  определяется  в     
размере 20 
процентов суммы образовательных кредитов, выданных Банком. 

 
                      2. Права и обязанности Сторон 
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     2.1. Минобрнауки России обязуется: 
     2.1.1. В____________срок с момента представления  Банком  
документов 
организовать проверку полноты и  правильности  оформления  
представленных 
Банком документов и направить Банку уведомление в письменной форме: 
     о принятии представленных Банком документов к рассмотрению; 
     об отказе в принятии представленных Банком документов к 
рассмотрению 
с указанием причины отказа и срока,  отведенного  на  их   исправление 
(в 
случае ненадлежащего оформления документов). 
     2.1.2. Ежеквартально осуществлять перечисление субсидии на 
расчетный 
счет Банка в соответствии  с  Правилами  предоставления  из  
федерального 
бюджета субсидий банкам на  возмещение  части  затрат  по  
невозвращенным 
образовательным  кредитам,  предоставленным   студентам   
образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, имеющих 
государственную 
аккредитацию,  утвержденными  постановлением   Правительства   
Российской 
Федерации. 
     2.2. Минобрнауки России вправе: 
     2.2.1.  Осуществлять  контроль  за   соблюдением   Банком   
условий, 
установленных настоящим Соглашением. 
     2.3. Банк обязуется: 
     2.3.1.  Представить  в  Минобрнауки России заявку о возмещении 
части 
расходов Банка, к которой прилагает следующие документы: 
     копию договора образовательного кредита, по которому заемщиком  
были 
нарушены условия в части возврата заемных средств; 
     платежные  документы,  подтверждающие  перечисление  Банком  
средств 
вузу; 
     реестр договоров образовательного кредита; 
     документы  уполномоченных  государственных  органов,  
подтверждающие 
размер задолженности и невозможность ее возврата заемщиком, 
установленные 
по результатам проведенных Банком мероприятий по взысканию 
задолженности. 
     2.3.2. По запросу  Минобрнауки России предоставлять   в  
Минобрнауки 
России  или   уполномоченной  Минобрнауки России организации       
данные 
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бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с 
использованием 
субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения. 

 
                        3. Ответственность сторон 

 
     3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего   исполнения 
своих 
обязательств по настоящему Соглашению  Стороны  несут   
ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
     3.2. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за   частичное 
или 
полное  неисполнение  обязательств   по   настоящему     Соглашению, 
если 
неисполнение обязательств вызвано  обстоятельствами  непреодолимой  
силы, 
доказательством   наличия   и    продолжительности       которых 
является 
соответствующее    письменное    свидетельство       компетентных 
органов 
государственной власти Российской Федерации. 
     При наступлении обстоятельств  непреодолимой  силы  Стороны  
обязаны 
известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в  
трехдневный 
срок  и  провести  в  десятидневный  срок  со   дня     наступления 
таких 
обстоятельств   консультации   о   дальнейших   действиях    
относительно 
продолжения  исполнения  настоящего  Соглашения,  его    расторжения 
либо 
изменения его условий. 

 
                       4. Заключительные положения 

 
     4.1.  Споры  между  Сторонами  решаются  путем    переговоров, а 
при 
недостижении согласия - в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы. 
     4.2. Изменение настоящего Соглашения  осуществляется  по  
инициативе 
Сторон в письменной форме в  виде  дополнений  к  настоящему  
Соглашению, 
которые являются его неотъемлемой частью. 
     4.3.  Расторжение  настоящего  Соглашения  возможно   при   
взаимном 
согласии Сторон или по требованию одной из Сторон  при  нарушении  
другой 
Стороной условий настоящего  Соглашения  и  при  письменном   
извещении о 
расторжении с указанием причины расторжения настоящего Соглашения. 
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     4.4. Во всем, что не предусмотрено  настоящим  Соглашением,  
Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 
     4.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента  его  
подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств, 
связанных с участием Сторон в проведении эксперимента по  
государственной 
поддержке    предоставления    образовательных         кредитов 
студентам 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
имеющих 
государственную аккредитацию, проводимого в соответствии с 
постановлением 
Правительства Российской Федерации. 
     4.6. Настоящее Соглашение составлено  в  трех  экземплярах,  
имеющих 
одинаковую юридическую силу,  два  экземпляра -   для Минобрнауки 
России, 
один экземпляр - для Банка. 

 
                      5. Платежные реквизиты сторон 

 
┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────
────┐ 
│       Минобрнауки России          │             Банк                  
│ 
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────
────┤ 
│                                   │                                   
│ 
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────
────┤ 
│      Место нахождения:            │      Место нахождения:            
│ 
│                                   │                                   
│ 
│                                   │                                   
│ 
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────
────┤ 
│         Реквизиты:                │          Реквизиты:               
│ 
│                                   │                                   
│ 
│                                   │                                   
│ 
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────
────┤ 
│        Руководитель:              │         Руководитель:             
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│ 
│                                   │                                   
│ 
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────
────┤ 
│                                   │                                   
│ 
│__________________                 │_________________                  
│ 
│                       ФИО         │                        ФИО        
│ 
│                                   │                                   
│ 
│М.П.                               │М.П.                               
│ 
└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────
────┘ 

 
______________________________ 

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 37, ст. 4413. 
 

Приложение N 5 
 

Утверждена 
приказом Министерства 
образования и науки РФ 

от 28 сентября 2009 г. N 352 
(с изменениями от 21 апреля 2010 г.) 

 
Форма 

 
                               СОГЛАШЕНИЕ 
                о предоставлении из федерального бюджета 
       субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
   образовательным кредитам, предоставляемым студентам образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, имеющих 
государственную 
    аккредитацию, в рамках эксперимента по государственной поддержке 
    предоставления образовательных кредитов студентам образовательных 
            учреждений высшего профессионального образования 

 
г. Москва                                            
"__"__________20__г. 

 
     Министерство образования и науки  Российской Федерации,  
именуемое в 
дальнейшем  "Минобрнауки  России",       зарегистрированное   
Межрайонной 
инспекцией  МНС России N 46  по г. Москве 23 апреля 2004 г.   за 
основным 
государственным     регистрационным    номером        1047796287440,    



в 
лице________________________________________________________________
____, 
                         (фамилия, имя, отчество) 
действующего на 
основании_____________________________________________, с 
одной      стороны,         и         банк - участник        
эксперимента 
____________________________________________________________________
____, 
                      (полное наименование организации) 
именуемый    в        дальнейшем        "Банк",        
зарегистрированный 
____________________________________________________________________
_____ 
                       (наименование налогового органа) 
за основным государственным регистрационным номером 
_____________________ 
в 
лице________________________________________________________________
___ 
                       (должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании______________________ 
_______________N _______, 
                                                   (дата) 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании: 
Федерального   закона  от________20__г.  N ___   "О  федеральном  
бюджете 
на____год и на плановый период_________годов"*; 
постановления   Правительства  Российской  Федерации  от 28 августа  
2009 
г. N 699 "Об изменении условий проведения эксперимента по 
государственной 
поддержке    предоставления    образовательных         кредитов 
студентам 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
имеющих 
государственную  аккредитацию"**  (далее  -  постановление  
Правительства 
Российской Федерации), заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
                          1. Предмет Соглашения 

 
     1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является   
предоставление из 
федерального бюджета Банку субсидии с целью возмещения  части  затрат  
на 
уплату процентов по образовательным кредитам,  предоставляемым  
студентам 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
имеющих 
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государственную аккредитацию, в рамках  эксперимента  по  
государственной 
поддержке предоставления образовательных кредитов (далее соответственно 
- 
субсидия, заемщик) на условиях,  установленных  Положением  о  
проведении 
эксперимента по государственной поддержке предоставления  
образовательных 
кредитов студентам образовательных учреждений  высшего  
профессионального 
образования,   имеющих   государственную   аккредитацию,    
утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации. 
     1.2.  Размер  субсидии  определяется  как   три     четвертых 
ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей  
на 
дату  заключения  договора  образовательного  кредита,   на     весь 
срок 
пользования   образовательными   кредитами,   предусмотренный   
договором 
образовательного кредита, заключенным Банком и заемщиком. 

 
                      2. Права и обязанности Сторон 

 
     2.1. Минобрнауки России обязуется: 
     2.1.1. В____________срок с момента представления  Банком  
документов 
организовать проверку полноты и  правильности  оформления  
представленных 
Банком документов и направить Банку уведомление в письменной форме: 
     о принятии представленных Банком документов к рассмотрению; 
     об отказе в принятии представленных Банком документов к 
рассмотрению 
с указанием причины отказа и срока,  отведенного  на  их   исправление 
(в 
случае ненадлежащего оформления документов). 
     2.1.2. Ежемесячно осуществлять перечисление  субсидии  на  
расчетный 
счет Банка в соответствии  с  Правилами  предоставления  из  
федерального 
бюджета субсидий банкам на возмещение части затрат на уплату процентов 
по 
образовательным  кредитам,  предоставляемым   студентам   
образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, имеющих 
государственную 
аккредитацию,  в  рамках  эксперимента   по   государственной   
поддержке 
предоставления  образовательных  кредитов,  утвержденными  
постановлением 
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Правительства Российской Федерации. 
     2.2. Минобрнауки России вправе: 
     2.2.1. Проводить проверки соблюдения Банком  условий,  
установленных 
настоящим Соглашением. 
     2.3. Банк обязуется: 
     2.3.1. Не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня  окончания  
очередного 
отчетного периода представить в Минобрнауки России следующие документы: 
     заявку (в произвольной форме) о возмещении части  затрат  на  
уплату 
процентов по образовательным кредитам, выданным заемщику Банком; 
     заверенный Банком отчет о суммах выданных образовательных кредитов 
и 
процентах, подлежащих отсрочке в соответствии с Положением  о  
проведении 
эксперимента по государственной поддержке предоставления  
образовательных 
кредитов студентам образовательных учреждений  высшего  
профессионального 
образования,   имеющих   государственную    аккредитацию,    
утвержденным 
постановлением   Правительства   Российской   Федерации,   с    
указанием 
запрашиваемой суммы субсидии по форме, утвержденной   Минобрнауки 
России. 
     2.3.2. В срок  до ________________ предоставить в Минобрнауки 
России 
отчетность об использовании субсидии на бумажном и электронном носителе. 
     2.3.3. По  запросу  Минобрнауки  России  предоставлять в 
Минобрнауки 
России  или   уполномоченной  Минобрнауки   России   организации   
данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с 
использованием 
субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения. 

 
                        3. Ответственность сторон 

 
     3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего   исполнения 
своих 
обязательств по настоящему Соглашению  Стороны  несут   
ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
     3.2. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за   частичное 
или 
полное  неисполнение  обязательств   по   настоящему     Соглашению, 
если 
неисполнение обязательств вызвано  обстоятельствами  непреодолимой  
силы, 
доказательством   наличия   и    продолжительности       которых 
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является 
соответствующее    письменное    свидетельство       компетентных 
органов 
государственной власти Российской Федерации. 
     При наступлении обстоятельств  непреодолимой  силы  Стороны  
обязаны 
известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в  
трехдневный 
срок  и  провести  в  десятидневный  срок  со   дня     наступления 
таких 
обстоятельств   консультации   о   дальнейших   действиях    
относительно 
продолжения  исполнения  настоящего  Соглашения,  его    расторжения 
либо 
изменения его условий. 

 
                       4. Заключительные положения 

 
     4.1.  Споры  между  Сторонами  решаются  путем    переговоров, а 
при 
недостижении согласия - в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы. 
     4.2. Изменение настоящего Соглашения  осуществляется  по  
инициативе 
Сторон в письменной форме в  виде  дополнений  к  настоящему  
Соглашению, 
которые являются его неотъемлемой частью. 
     4.3.  Расторжение  настоящего  Соглашения  возможно   при   
взаимном 
согласии Сторон или по требованию одной из Сторон  при  нарушении  
другой 
Стороной условий настоящего  Соглашения  и  при  письменном   
извещении о 
расторжении с указанием причины расторжения настоящего Соглашения. 
     4.4. Во всем, что не предусмотрено  настоящим  Соглашением,  
Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 
     4.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента  его  
подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств, 
связанных с участием Сторон в проведении эксперимента по  
государственной 
поддержке    предоставления    образовательных         кредитов 
студентам 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
имеющих 
государственную аккредитацию, проводимого в соответствии с 
постановлением 
Правительства Российской Федерации. 
     4.6. Настоящее Соглашение составлено  в  трех  экземплярах,  
имеющих 
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одинаковую юридическую силу, два экземпляра - для Минобрнауки России, 
один 
экземпляр - для Банка. 

 
                      5. Платежные реквизиты сторон 
┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────
────┐ 
│        Минобрнауки России         │             Банк                  
│ 
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────
────┤ 
│                                   │                                   
│ 
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────
────┤ 
│      Место нахождения:            │      Место нахождения:            
│ 
│                                   │                                   
│ 
│                                   │                                   
│ 
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────
────┤ 
│         Реквизиты:                │          Реквизиты:               
│ 
│                                   │                                   
│ 
│                                   │                                   
│ 
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────
────┤ 
│        Руководитель:              │         Руководитель:             
│ 
│                                   │                                   
│ 
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────
────┤ 
│                                   │                                   
│ 
│__________________                 │_________________                  
│ 
│                       ФИО         │                        ФИО        
│ 
│                                   │                                   
│ 
│М.П.                               │М.П.                               
│ 
└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────
────┘ 

 
______________________________ 



* Собрание законодательства Российской Федерации___________________. 
** Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 37, ст. 4413. 
 

Приложение N 6 
 

Утверждена 
приказом Министерства 
образования и науки РФ 

от 28 сентября 2009 г. N 352 
 

Форма 
 

                               Соглашение 
                    об информационном сотрудничестве 
    между банком-участником эксперимента по государственной поддержке 
    предоставления образовательных кредитов студентам образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, имеющих 
государственную 
  аккредитацию, и образовательным учреждением высшего профессионального 
            образования, имеющим государственную аккредитацию 

 
г.__________________________                       
"___"___________20__г. 
(место заключения соглашения)                (дата заключения 
соглашения) 

 
 

____________________________________________________________________
____, 
           (полное наименование банка - участника эксперимента) 
именуемое в дальнейшем "Банк", зарегистрированное 
____________________________________________________________________
_____ 
                  (наименование налогового органа) 
за основным государственным регистрационным 
номером_____________________, 
в 
лице________________________________________________________________
__, 
                     (должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на 
основании_______________________________________________, 
с одной стороны, и 
____________________________________________________________________
____, 
            (полное наименование образовательного учреждения) 
именуемое в дальнейшем "Вуз", зарегистрированное 
____________________________________________________________________
_____ 
                      (наименование налогового органа) 
за основным государственным регистрационным 



номером_____________________, 
в 
лице________________________________________________________________
__, 
                      (должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на 
основании_______________________________________________, 
с другой стороны, далее именуемые    "Стороны",    заключили    
настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

 
                          1. Предмет Соглашения 

 
     Настоящим Соглашением Банк и Вуз устанавливают порядок 
осуществления 
совместных  действий  при  проведении  эксперимента  по   
государственной 
поддержке предоставления образовательных кредитов студентам Вуза (далее 
- 
эксперимент)  на  условиях,  предусмотренных  Положением   о   
проведении 
эксперимента по государственной поддержке предоставления  
образовательных 
кредитов студентам образовательных учреждений  высшего  
профессионального 
образования,   имеющих   государственную    аккредитацию,    
утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа  2009  
г. 
N 699*. 

 
                          2. Обязанности Сторон 

 
     2.1. Вуз обязуется: 
     2.1.1. Обеспечивать информирование студентов и абитуриентов  Вуза  
о 
возможности получения в Банке образовательных  кредитов  с  целью  
оплаты 
получаемых впервые  образовательных  услуг  по  основным  
образовательным 
программам высшего профессионального образования по очной форме 
обучения, 
включая: 
     - размещение информации об эксперименте  на  информационных  
стендах 
Вуза; 
     - информирование студентов  и  абитуриентов  об  условиях  
получения 
образовательных  кредитов,  в  том  числе  в  форме  устных  
консультаций 
работниками приемных комиссий и справочных служб Вуза; 
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     - предоставление Банку возможности размещения информации об 
условиях 
предоставления образовательных кредитов в печатных изданиях,  
выпускаемых 
Вузом, и на сайте Вуза в сети Интернет; 
     - размещение в Вузе информационного  стенда  Банка  для  
постоянного 
информирования  студентов  Вуза   об   условиях     предоставления 
Банком 
образовательных  кредитов  и  своевременного  извещения  об   
изменениях, 
вносимых в условия кредитования. 
     2.1.2.  В   течение   десяти   дней   после     отчисления 
студента, 
предоставления академического отпуска, отпуска по беременности  и  
родам, 
по  уходу  за  ребенком,  перехода  студента  на  направление  
подготовки 
(специальность) высшего профессионального образования,  для  обучения  
по 
которому образовательный кредит не предоставляется, перевода  студента  
в 
другое  образовательное  учреждение,  которое  не  включено  в   
перечень 
образовательных  учреждений  высшего  профессионального   
образования для 
участия  в  эксперименте  по  государственной  поддержке   
предоставления 
образовательных кредитов  студентам  образовательных  учреждений  
высшего 
профессионального  образования,  имеющих  государственную   
аккредитацию, 
информировать Банк об этом в письменной форме. 
     2.2. Банк обязуется: 
     2.2.1. Предоставлять Вузу в письменной форме информацию о порядке  
и 
условиях получения в Банке образовательных кредитов. 
     2.2.2.  Консультировать  ответственных  исполнителей  Вуза,    
в чьи 
обязанности  входит  информирование  студентов  и  абитуриентов   
Вуза об 
условиях предоставления Банком образовательных кредитов. 
     2.2.3. Ежемесячно, до десятого числа каждого  месяца,  
информировать 
Вуз в  письменной  форме  об  обращениях  студентов  Вуза  за  
получением 
образовательных кредитов за прошедший месяц, а также о случаях и причинах 
отказа Банка студентам Вуза в выдаче образовательных кредитов. 

 
                      3. Ответственные исполнители 
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     3.1. С целью  обеспечения  эффективного  взаимодействия   Сторон 
при 
выполнении условий настоящего Соглашения  Вузом  и  Банком  из   числа 
их 
работников назначаются ответственные исполнители. 
     3.2. Ответственные исполнители каждой  из  Сторон  вправе  от  
имени 
соответствующей Стороны  направлять  запросы,  получать  и  
предоставлять 
указанную в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Соглашения информацию. 

 
                       4. Заключительные положения 

 
     4.1.  Споры  между  Сторонами  решаются  путем    переговоров, а 
при 
недостижении согласия - в судебном порядке. 
     4.2. Изменение настоящего  Соглашения  осуществляется  в  
письменной 
форме в виде дополнений к настоящему  Соглашению,  которые  являются  
его 
неотъемлемой частью. 
     4.3.  Расторжение  настоящего  Соглашения  возможно   по   
взаимному 
согласию Сторон или по инициативе одной из Сторон  при  нарушении  
другой 
Стороной условий настоящего Соглашения. 
     4.4. Во всем, что не предусмотрено  настоящим  Соглашением,  
Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 
     4.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента  его  
подписания 
обеими Сторонами и действует на протяжении всего периода участия Сторон 
в 
эксперименте. 
     4.6. Настоящее Соглашение составлено  в  двух  экземплярах,  
имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
        5. Место нахождения, платежные реквизиты и подписи Сторон. 

 
______________________________ 

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 37, ст. 4413. 
 

Приложение N 7 
 

Утверждена 
приказом Министерства 
образования и науки РФ 

от 28 сентября 2009 г. N 352 
 

Форма 



                                                 ОТЧЕТ 
                              N _______от "___"________________20__г. 
  о суммах выданных образовательных кредитов и процентах, подлежащих отсрочке в соответствии с Положением 
  о проведении эксперимента по государственной поддержке предоставления образовательных кредитов студентам 
  образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, 
         утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. N 699*, 
                за период с_______________________по__________________ 20__года (отчетный период) 

 
Наименование банка - участника эксперимента:_______________________________________________________________ 
Адрес:__________________________________________________________________________, БИК:_____________________ 

 



N 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
заемщика 

Договор 
образоват

ельного 
кредита 
(дата, 
номер) 

Справк
а вуза 

об 
успева
емости 
заемщ

ика 
(дата, 
номер) 

Курс 
обучен
ия или 
месяц 
и год 

отчисл
ения 

заемщ
ика из 
вуза 

Код 
направ
ления 
подгот
овки 

(специ
альнос

ти) 

3/4 
ставки 

рефинанс
ирования 

Банка 
России, 

действую
щей на 

дату 
заключен

ия 
договора 
образова
тельного 
кредита, 

% 

Процен
тная 

ставка, 
% 

Сумма долга по 
образовательном

у кредиту** на 
начало отчетного 
периода, рублей 

Сумма выданных 
образовательных 

кредитов за 
отчетный период, 

рублей 

Сумма 
возврата 
заемщико
м долга по 
кредиту** 
в течение 
отчетного 
периода, 
рублей 

Долг по 
образова
тельному 
кредиту** 
на конец 
отчетного 
периода, 
рублей 

Сумма 
проценто

в, 
подлежа

щих 
отсрочке, 

за 
отчетный 
период, 
рублей 

Запрашив
аемая 
сумма 

субсидии 
за 

отчетный 
период, 
рублей 

всего в том 
числе 
для 

погаше
ния 

долга*** 

всего в том 
числе 
для 

погашен
ия 

долга*** 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
I. Наименование вуза: _______________________________________ Адрес ________________________, ИНН_______________________ 

Iа. Заемщики из числа студентов, не участвующих в эксперименте на 31 августа 2009 г. и в программе "Кредо" общества с ограниченной ответственностью "Крэйн" и 
Акционерного коммерческого банка "СОЮЗ" (открытое акционерное общество) 

1                
2                
...                
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Iб. Заемщики из числа студентов, участвующих в эксперименте на 31 августа 2009 г. или в программе "Кредо" общества с ограниченной ответственностью "Крэйн" и 
Акционерного коммерческого банка "СОЮЗ" (открытое акционерное общество) 

1                
2                
...                

Итого по вузу         
Общее число заемщиков по вузу ___________ человек. 
II. Наименование вуза: _______________________________________ Адрес ________________________, ИНН_______________________ 

IIа. Заемщики из числа студентов, не участвующих в эксперименте на 31 августа 2009 г. и в программе "Кредо" общества с ограниченной ответственностью "Крэйн" и 
Акционерного коммерческого банка "СОЮЗ" (открытое акционерное общество) 

1                
2                
...                

IIб. Заемщики из числа студентов, участвующих в эксперименте на 31 августа 2009 г. или в программе "Кредо" общества с ограниченной ответственностью "Крэйн" и 
Акционерного коммерческого банка "СОЮЗ" (открытое акционерное общество) 

1                
2                
...                
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Итого по вузу         
Общее число заемщиков по вузу ____________ человек. 
Итого по банку         
Общее число заемщиков по банку ___________ человек. 

 
Уполномоченное лицо банка___________________________________    ______________    
_______________________ 
                                   (должность)                     (подпись)       (расшифровка 
подписи) 

 



______________________________ 
* Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 37, ст. 4413. 
** Сумма выданных образовательных кредитов и процентов, подлежащих 

отсрочке. 
*** Денежные средства в валюте Российской Федерации, предоставленные 

заемщику банком - участником эксперимента с целью погашения долга за пользование 
образовательным кредитом по договору образовательного кредита, заключенному до 
31 декабря 2008 года. 

 
Приложение N 8 

 
Порядок 

и сроки представления образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования, имеющими государственную аккредитацию, 
информации о ходе проведения эксперимента по государственной поддержке 

предоставления образовательных кредитов студентам образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию, в Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. 
N 352) 

(с изменениями от 21 апреля 2010 г.) 
 
1. Настоящий Порядок определяет правила и сроки представления 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования, 
имеющими государственную аккредитацию (далее - высшие учебные заведения), 
информации о ходе проведения эксперимента по государственной поддержке 
предоставления образовательных кредитов студентам образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию 
(далее - информация), в Министерство образования и науки Российской Федерации. 

2. Высшие учебные заведения представляют в Министерство образования и 
науки Российской Федерации ежегодно в срок до 15 октября информацию, 
содержащую количество студентов, воспользовавшихся для оплаты обучения в вузе 
образовательными кредитами на начало отчетного периода/на конец отчетного 
периода, в том числе ранее воспользовавшихся для оплаты обучения 
образовательными кредитами, но не получавших образовательных кредитов на конец 
отчетного периода (включая сведения о студентах, находящихся в академическом 
отпуске; переведенных на обучение за счет средств соответствующего бюджета; 
получивших отказ банка в выдаче образовательного кредита; переведенных на 
направления подготовки (специальности), для обучения по которым образовательный 
кредит не предоставляется; переведенных в вузы, не включенные в перечень вузов 
для участия в эксперименте, утвержденный Министерством образования и науки 
Российской Федерации; не отвечающих установленным Министерством образования и 
науки Российской Федерации критериям по успеваемости); количество студентов, 
отчисленных по окончании обучения с выдачей документа государственного образца 
об уровне образования и (или) квалификации и иным причинам, которые 
воспользовались для оплаты своего обучения в вузе образовательными кредитами в 
отчетный период; количество студентов, которые переведены в другой вуз/приняты в 
порядке перевода в вуз, включенный в перечень вузов для участия в эксперименте на 
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направления подготовки (специальности), для обучения по которым предоставляется 
образовательный кредит, которые ранее воспользовались для оплаты своего обучения 
образовательными кредитами в отчетный период. Информация должна быть 
сформирована по результатам каждой сессии учебного года, учитывая результаты 
приема в высшее учебное заведение, по направлениям подготовки (специальностям) и 
курсам обучения. 

3. Информация представляется на бумажном и электронном носителях в 
Министерство образования и науки Российской Федерации непосредственно либо 
направляется в адрес Министерства образования и науки Российской Федерации 
почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. 

При отправке информации по почте днем ее представления считается дата 
отправки. 

4. Информация на бумажном носителе представляется на листах формата А4, 
распечатанная на принтере шрифтом Times New Roman Cyr. Для заполнения образца, 
приведенного в приложении N 1 к настоящему Порядку, используется шрифт размером 
не менее 12 пт, для заполнения образца, приведенного в приложении N 2 к 
настоящему Порядку, - размером не менее 10 пт. 

Информация должна быть подписана ректором высшего учебного заведения или 
лицом, исполняющим его обязанности, и заверена печатью этого высшего учебного 
заведения. 

5. Информация на электронном носителе представляется на CD-диске или 
DVD-диске с файлами в формате EXCEL (*.xls) редактора Microsoft Excel версии не 
позднее 2003 года выпуска. 
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