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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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРЕДИТА 
 
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. При поступлении на места, финансируемые за счет средств соответствующего бюджета, 
студент набрал не менее количества баллов, определяемого по следующей формуле: 

Пб - 20% x (Пб - Мин.б), где: 
Пб - минимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохождение 

вступительных испытаний (по результатам единого государственного экзамена и дополнительного 
вступительного испытания профильной направленности при его наличии или по результатам 
вступительного испытания, проводимого вузом самостоятельно) по профильному 
общеобразовательному предмету; 

Мин.б - устанавливаемое вузом минимальное количество баллов по результатам единого 
государственного экзамена, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний 
по профильному общеобразовательному предмету. 

1.2. При поступлении на места по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими 
и (или) физическими лицами студент набрал не менее количества баллов, определяемого по 
следующей формуле: 

Мб - 20% x (Мб - Мин.б), где: 
Мб - максимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохождение 

вступительных испытаний (по результатам единого государственного экзамена или по 
результатам вступительного испытания, проводимого вузом самостоятельно) по профильному 
общеобразовательному предмету; 

Мин.б - устанавливаемое вузом минимальное количество баллов по результатам единого 
государственного экзамена, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний 
по профильному общеобразовательному предмету. 

1.3. По результатам сессии, предшествующей предоставлению студенту образовательного 
кредита, студент получил оценки "отлично", или "хорошо" и "отлично", или "хорошо". 

2. Направление средств по договору образовательного кредита осуществляется банком - 
участником эксперимента на счет (лицевой счет) вуза, указанный в договоре на оказание платных 
образовательных услуг, если студент вуза по результатам сессии, предшествующей 
предоставлению образовательного кредита, получил оценки "отлично", или "хорошо" и "отлично", 
или "хорошо", или по одной из учебных дисциплин оценку "удовлетворительно", если оценка 
"удовлетворительно" получена не в течение двух сессий подряд. 

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 2 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 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. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


