ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ОБЩЕЖИТИЕ (программы высшего образования и СПО, ФГБОУ ВО ВЯТСКАЯ ГСХА)

1) КАК УЗНАТЬ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ?
ВАРИАНТ 1. Посмотрите Ваш договор об образовании (договор об оказании платных образовательных услуг).
В разделе 3 содержится полная информация по срокам и размеру внесения платы:

Если Вы студент старших курсов (второй – пятый курсы), или посмотрите Соглашение о внесении изменений
(дополнений) к Вашему договору, заключенному на текущий 2019-2020 учебный год (аналогичный раздел). При
наличии Соглашения о рассрочке – смотрите график платежей в нем.
ВАРИАНТ 2. Если Вы не нашли Ваши экземпляры договора / соглашения, или у Вас есть вопросы, Вы можете
позвонить (или послать сообщение на электронную почту) в свой деканат или экономисту по платному
обучению. Контакты:
Факультет
Агрономический
Биологический
Ветеринарной
медицины
Инженерный
Экономический
Отделение СПО
Экономист по платному
обучению и плате за
общежитие
Проректор по экономике

Декан
Тюлькин Алексей Владимирович
Маханова Елена Владимировна
Соболева Ольга Анатольевна

Телефон (8332)
57-43-08, 57-43-88
57-43-10, 57-43-51
57-43-09, 57-43-78

Вылегжанин Павел Николаевич
57-43-11, 57-43-84
Шиврина Татьяна Борисовна
57-43-12, 57-43-24
Федосимова Екатерина Александровна
57-43-34
Анфилатова Ольга Аркадьевна
57-43-97
Костенко Ольга Владимировна

57-43-05

E-mail
agro@vgsha.info
bio@vgsha.info
vet@vgsha.info
ing@vgsha.info
econ@vgsha.info
spo@vgsha.info
nosova_di@vgsha.info
kostenko_ov@vgsha.info

2) КАК УЗНАТЬ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ (ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ)?
Данные о размере платы за общежитие и ее расчет ежемесячно вывешиваются на сайте академии (раздел
«Обучающемуся», подраздел в правой части экрана «Оплата за общежитие»):
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За каждый месяц выставляются две квитанции: за коммунальные услуги (по показаниям ОДПУ) и плата за найм.
От платы за найм освобождены студенты, которые получают социальную стипендию (и ряд других категорий,
перечислены в «Положении о порядке платы за общежитие для обучающихся в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА», п.2.5,
http://vgsha.info/attachments/tem_materials/hostel/Poryadok_oplatu_za_progivanie_30.09.2019.pdf).
3) КАК ЗАПЛАТИТЬ ЗА ОБУЧЕНИЕ НЕ НАЛИЧНЫМИ В КАССУ, А БЕЗНАЛИЧНЫМ СПОСОБОМ?
Вятская ГСХА имеет действующий договор с ПАО «Сбербанк России» по приему безналичных платежей от
граждан. Платежные реквизиты академии внесены в классификаторы платежных систем Сбербанка. При оплате
через другие коммерческие банки платежные реквизиты академии нужно будет вводить в окна запроса или
предоставить сотруднику банка.
ВАРИАНТ 1. Если у Вас открыт личный кабинет на сайте коммерческого банка, чьей пластиковой банковской
картой Вы пользуетесь, – проведите платеж в Вашем личном кабинете.
ВАРИАНТ 2. Если у Вас подключен сервис «Сбербанк-онлайн», то в разделе «Платежи» Вы найдете Вятскую
ГСХА. Доступен поиск по ИНН, названию и др. Банковские реквизиты Вятской ГСХА в сервис внесены. Вам нужно
будет ввести Ваши данные (в окне запроса).
ВАРИАНТ 3. Вы можете провести платеж через банкомат, платежный терминал, отделение коммерческого
банка (по Вашему выбору, в том числе через Сбербанк), а также через отделения Почты России.
Обращаем внимание, что при заполнении реквизитов платежа потребуется ввести номер Вашего договора на
обучение и/или договора на проживание в общежитии, а также реквизит «основание платежа».
В ряде случаев Вам понадобятся платежные реквизиты академии:
Наименование

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»
(сокращенно ФГБОУ ВО Вятская ГСХА)
Адрес
610017, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 133
ИНН
4346012790
КПП
434501001
Получатель
УФК по Кировской области (ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, л/с 20406Х28870)
Банк
Отделение Киров
БИК
043304001
Расчетный счет
40501810322022001001
ОКПО
00493287
ОГРН
1024301307690
ОКТМО
33701000
КБК
00000000000000000130
УИН
его нет, рекомендуем ставить «0» при необходимости
Ректор
Симбирских Елена Сергеевна
Как выбрать реквизит При оплате за обучение по программам ВО и СПО:
«основания платежа»? - плата за обучение.
При оплате за общежитие следует сделать два разных платежа за месяц:
- плата за найм (в общежитиях №№1-4 составляет 43 руб., в общежитии №6 – 87 руб.);
- плата за общежитие (коммунальные услуги, зависит от показаний ОДПУ)
4) КОМУ И КАК СООБЩИТЬ О ТОМ, ЧТО ВЫ ПЕРЕЧИСЛИЛИ ПЛАТУ ЗА ОБУЧЕНИЕ?
В целях быстрой и точной привязки Вашего платежа к Вашему лицевому счету по оплате за обучение просим Вас
сделать скан (или фотографию) платежного документа и выслать его на E-mail деканата и экономического отдела
(контакты смотрите выше).
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