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(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского») 

 

П Р И К А З 

 

30.04.2020                  Симферополь                              № 356 

 

Об утверждении Положения о предоставлении 

беспроцентных займов обучающимся  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

в условиях предупреждения распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239              

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях временной поддержки 

материального положения обучающихся в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь п. 4.58 Устава ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденного Приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 28.12.2018 № 1380, 

решением Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» от 

30.04.2020 (протокол № 3)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о предоставлении беспроцентных займов  

обучающимся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в условиях 

предупреждения распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) (приложение 1). 

2.  Руководителям структурных подразделений и филиалов  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (далее – Университет), реализующих 

основные образовательные программы: 

2.1. Сформировать списки обучающихся, оказавшихся в сложном 

материальном положении в связи с установлением комплекса 

ограничительных и иных мероприятий в условиях предупреждения 

распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для 



предоставления им беспроцентных займов, согласно приложению 2 к 

настоящему приказу; 

2.2. Обеспечить прием заявлений и заключение соглашений для 

предоставления беспроцентных займов обучающимся Университета в 

электронном виде с последующим подтверждением на бумажном носителе; 

2.3. Определить ответственных лиц за прием заявлений и документов на 

предоставление беспроцентного займа (далее – Ответственные лица); 

2.4. Проинформировать обучающихся структурных подразделений и 

филиалов о порядке приема заявлений и документов для предоставления 

беспроцентных займов; 

2.5. В исключительных случаях при невозможности перевода суммы 

займа безналичным способом подать заявки на организацию подвоза 

обучающихся к месту выдачи денежных средств в кассе Университета; 

2.6. Обеспечить предоставление  списков обучающихся, имеющих право 

на получение займов, копий приказов об их зачислении на обучение, 

заполненных заявлений, заключенных соглашений и иных документов для 

предоставления беспроцентных займов (при наличии) в электронном виде на 

адрес электронной почты департамента планово-экономической работы –  

kfufes@yandex.ru. 

3. Установить сумму беспроцентного займа, предоставляемого 

обучающемуся, в размере не более 1000 (одной тысячи) рублей из расчета на 1 

(одну) календарную неделю. 

4. Ответственность за достоверность: 

4.1. Информации, указанной в списках для предоставления 

беспроцентных займов, возложить на руководителей структурных 

подразделений и филиалов Университета, реализующих основные 

образовательные программы; 

4.2.  Предоставленных сведений для предоставления беспроцентного 

займа несет обучающийся, подавший заявление. 

5. По окончании срока реализации на территории Российской 

Федерации, а также на территории иностранного государства, гражданином 

которого является иностранный обучающийся, комплекса ограничительных 

мер по предупреждению распространения  новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19): 

5.1.  Обучающийся обязан предоставить оригиналы заявления и 

документов  Ответственным лицам; 

5.2. Ответственные лица обязаны передать оригиналы заявлений, 

соглашений и иных документов (при наличии) на  предоставление 

беспроцентного займа в Централизованную бухгалтерию с приложенными 

копиями приказов о зачислении на обучение по соответствующей 

образовательной программе, а также печатную версию списка обучающихся 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

6. Департаменту планово-экономической работы (Василевская И.А.) на 

основании списков и заключенных соглашений, предоставленных в 

соответствии с подпунктом 2.6 в течение 5 (пяти) рабочих дней подготовить и 



предоставить в Централизованную бухгалтерию приказ о предоставлении 

беспроцентных займов нуждающимся обучающимся. 

7. Централизованной бухгалтерии (Емельянова С.Х) обеспечить 

предоставление беспроцентных займов обучающимся в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в соответствии с пунктом 6 настоящего приказа за счет средств от 

приносящей доход деятельности Университета. 

8. Проректору по реализации Федеральной целевой программы              

Беляеву Е.А. для выдачи денежных средств в кассе Университета: 

8.1. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников и 

обучающихся Университета в соответствии с пунктом 7.2 приказа ректора 

Университета от 16.03.2020 № 249 (с изменениями); 

8.2. В соответствии с заявками руководителей структурных 

подразделений организовать подвоз обучающихся к месту выдачи денежных 

средств. 

9. Юридическому управлению (Золотарева А.В.) обеспечить подготовку 

доверенностей на имя руководителей структурных подразделений и филиалов 

Университета, реализующих основные образовательные программы, на право 

подписи соглашений о предоставлении беспроцентных займов обучающимся 

от имени Университета. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу от 30.04.2020 № 356 

 

Положение о предоставлении беспроцентных займов   

обучающимся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  

в условиях предупреждения распространения  новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о предоставлении беспроцентных займов  

обучающимся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» определяет порядок, 

условия и основания предоставления беспроцентных займов обучающимся 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (далее – Университет) в условиях 

предупреждения распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) (далее – Положение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 - Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 - Уставом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», утвержденным приказом Минобрнауки России от 

28.12.2018 № 1380; 

 - Коллективным договором федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» на 2015 – 2017 гг. (Приложение № 18 

«Соглашение о совместной деятельности профсоюзной организации 

обучающихся и администрации федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского»); 

1.3. Положение принимается Ученым советом Университета и 

утверждается приказом ректора Университета. 

 

2. Условия и основания предоставления беспроцентного займа 

обучающемуся 

 

2.1. Настоящим Положением устанавливается порядок предоставления 

беспроцентного займа обучающимся, а также перечень необходимых 

документов для его предоставления и выплаты. 

2.2. Беспроцентные займы могут быть предоставлены обучающимся, 

оказавшимся в сложном материальном положении в связи с введением 

ограничительных мер по предупреждению распространения  новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, 

а также на территории иностранного государства, гражданином которого 

является иностранный обучающийся. 



2.3. Право на получение беспроцентного займа имеют обучающиеся 

Университета всех форм обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета или по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

2.4. Беспроцентный займ обучающемуся предоставляется независимо от 

получения им академической, социальной и иных видов стипендий и 

материальной поддержки. 

2.5. Сумма беспроцентного займа, предоставляемого обучающемуся, 

составляет не более 1000 (одной тысячи) рублей из расчета на 1 (одну) 

календарную неделю. 

2.6. Проценты по займам, предоставляемым обучающимся, в 

соответствии с настоящим порядком, не начисляются и не взыскиваются. 

2.7. Заем может быть предоставлен обучающемуся Университета при 

наличии средств, полученных от приносящей доход деятельности 

Университета. 

 

3. Порядок предоставления займа 

 

3.1. Структурные подразделения и филиалы Университета, 

реализующие основные образовательные программы формируют потребность 

в предоставлении беспроцентного займа путем составления списков 

обучающихся, имеющих право на получение займов в соответствии с 

пунктами  2.2. и 2.3. настоящего Положения (приложение 2 к приказу). 

3.2. Обучающиеся, имеющие право на предоставление им 

беспроцентных займов в соответствии с пунктами  2.2. и 2.3. настоящего 

Положения, подают собственноручно подписанное заявление и заполненное 

соглашение о предоставлении беспроцентного займа обучающемуся в 

электронном виде (скан либо фотокопии) в соответствии с установленной 

формой (приложения №1, №2, №3 к Порядку) ответственным лицам, 

определенным руководителями структурных подразделений и филиалов 

Университета (далее – Ответственные лица), реализующих основные 

образовательные программы. 

3.3. В случае если обучающийся является несовершеннолетним лицом, 

последний предоставляет вместе с заявлением и соглашением письменное 

согласие своих законных представителей - родителей, усыновителей или 

попечителя на предоставление беспроцентного займа в электронном виде 

(скан либо фотокопии). 

В случае если такое согласие не представляется возможным направить в 

адрес Университета при обращении обучающегося за предоставлением 

беспроцентного займа в связи с введенными ограничительными мерами по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории Российской Федерации или на территории иностранного 

государства, гражданином которого является иностранный обучающийся, 

последний обязан предоставить такое согласие по устранению указанных 

ограничительных мер. 



3.4. Обучающиеся могут подавать заявления о предоставлении им 

беспроцентного займа в соответствии с настоящим Порядком неограниченное 

количество раз, но не более одного раза за один и тот же срок. 

3.5. Списки обучающихся, имеющих право на получение займов, копии 

приказов об их зачислении на обучение, заполненные заявления, заключенные 

соглашения, и иные документы для предоставления беспроцентных займов 

(при наличии)  направляются Ответственными лицами на адрес электронной 

почты департамента планово-экономической работы (далее – ДПЭР)  - 

kfufes@yandex.ru. 

3.6. По окончании срока реализации на территории Российской 

Федерации и на территории иностранного государства, гражданином которого 

является иностранный обучающийся, комплекса ограничительных мер по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19): 

3.6.1. Обучающийся обязан предоставить оригиналы заявления и 

документов на  предоставление беспроцентного займа Ответственным лицам;  

3.6.2. Ответственные лица обязаны передать оригиналы заявлений, 

соглашение и иных документов (при наличии) на  предоставление 

беспроцентного займа в Централизованную бухгалтерию с приложенными 

копиями приказов о зачислении на обучение по соответствующей 

образовательной программе, а также печатную версию списка обучающихся 

согласно приложению 2 к приказу. 

3.7. Ответственность за корректность указанных контактных данных 

несет заявитель. 

3.8. ДПЭР в течение 5 (пяти) рабочих дней формирует общую 

потребность в предоставлении беспроцентных займов обучающимся, готовит 

и предоставляет в Централизованную бухгалтерию приказ о предоставлении 

беспроцентных займов нуждающимся обучающимся с приложением копий 

документов для предоставления беспроцентных займов, представленных в 

соответствии с п. 3.4. настоящего Порядка. 

3.9. Ответственность за достоверность: 

         3.9.1. Информации, указанной в списках для предоставления 

беспроцентных займов, несут руководители структурных подразделений и 

филиалов Университета, реализующих основные образовательные программы; 

          3.9.2 Предоставленных сведений для предоставления беспроцентного 

займа несет обучающийся, подавший заявление. 

3.10. В случае предоставления обучающимся заведомо недостоверных 

сведений (оснований), в результате которых был предоставлен беспроцентный 

займ, обучающийся обязан вернуть Университету ранее полученную сумму в 

полном объеме не позднее 30-ти дней с момента обнаружения неправдивых 

сведений (оснований), а в случае его отказа – сумма взыскивается 

Университетом в судебном порядке. 

3.11. Оригиналы заявлений и документов на предоставление 

беспроцентного займа обучающихся хранятся в Централизованной 

бухгалтерии в течение 3 лет. 



3.12. Предпочтительным способ зачисления денежных средств, 

предоставленных в рамках беспроцентного займа, является безналичный 

способ.  

Расчетный счет или банковская карта заявителя, обратившегося за 

предоставлением беспроцентного займа, должны быть оформлены на имя 

заявителя и принадлежать ему. 

В исключительных случаях, при невозможности зачисления денежных 

средств иным способом, указанные денежные средства, предоставляемые в 

рамках беспроцентного займа, могут быть выплачены в кассе Университета. 

3.13. При выдаче денежных средств в кассе Университета, в 

соответствии с абз. 3 п. 3.11 настоящего Порядка, соблюдать меры 

предупреждения и профилактики распространения по новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

Выдавать денежные средства по заранее утвержденному графику – на 

одного обучающегося выделять не более 20 мин. 

Не допускать образование очереди в помещениях Университета при 

выдаче денежных средств через кассу Университета. 

3.14. Обучающийся обязан возвратить заем в течение 7-ми календарных 

дней по истечении срока предоставления займа. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 

приказом ректора Университета. 

 

 

 

Начальник  юридического управления                                 А.В. Золотарева  

 

 

  



Приложение №1 

к Положению о предоставлении 
беспроцентных займов  обучающимся, 

утвержденному  приказом ректора 

ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. Вернадского» 
от 30.04.2020 № 356 

 

Ректору ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

____________________________________________ 

Обучающегося (-ейся) ____ курса группы________ 

____________________________________________ 
структурное подразделение/филиал 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
ФИО (полностью) 

«___»_______________ года рожд. 

паспорт серия _____№________________________ 

выдан «__»__________________________________  

адрес регистрации: ___________________________ 

____________________________________________ 

адрес фактического места жительства:___________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

моб. тел. ____________________________________ 

e-mail      ____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне беспроцентный займ в связи с  

 

в сумме ________________________________________________________ 

на срок _____________________ путем перечисления наличным/безналичным 

способом. 

В случае безналичного способа предоставления займа прошу зачислить 

денежные средства путем перевода денежных средств по следующим 

реквизитам на счет заявителя: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
указать реквизиты получателя займа  

Оригинал заявления и документов обязуюсь предоставить после 

окончания комплекса ограничительных мер по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации и на территории _________________________________ 

________________________________________________________________ 
указать государство,  гражданином которого является иностранный обучающийся.  

 



Достоверность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности 

за предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) 

документов предупрежден (-а).  

Заем обязуюсь возвратить в порядке, установленном соглашением о 

предоставлении беспроцентного займа. 

 

«___» ________ 2020 г.           __________________           __________________ 
      подпись       расшифровка подписи  



Приложение №2 

к  Положению о предоставлении 

беспроцентных займов  обучающимся, 

утвержденному  приказом ректора 

ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. Вернадского» 

от 30.04.2020 № 356 

 

Соглашение № _____ 

о предоставлении беспроцентного займа обучающемуся 

 

г. Симферополь             __________________ 
                          число, месяц, год 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», (далее - 

ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. Вернадского»), действующее на основании лицензии № 1260 от 

«06» февраля 2015 года (серия 90Л01 № 0008249) и свидетельства о государственной 

аккредитации № 1228 от «25» марта 2015 года (серия 90AOl № 0001307), выданных 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации, в 

лице __________________________________________________________________________, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью 

действующего на основании ______________________________________________________ 
                                                                                            наименование документа, подтверждающего полномочия 
именуемое в дальнейшем «Университет» с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 
                фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося полностью, число, месяц, год рождения  

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, а вместе именуемые 

«Стороны», состоящие между собой в образовательных отношениях, заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Университет передает в собственность Обучающемуся денежные средства в 

размере ________________________________________________________________   рублей, 
сумма цифрами и прописью 

а Обучающийся обязуется возвратить Университету сумму займа в установленный 

соглашением срок. 

1.2. Займ предоставляется Обучающемуся за вычетом материальной выгоды в 

соответствии со ст. 212 Налогового кодекса Российской Федерации, рассчитанной с 

момента получения денежных средств до окончания срока пользования беспроцентным 

займом, указанного в п. 1.4. настоящего соглашения, что составляет 

________________________________________________________________   рублей. 
сумма цифрами и прописью 

1.3. Сумма займа перечисляется Университетом Обучающемуся  

наличным/безналичным способом. 
  (нужное подчеркнуть)  

Наличный расчет осуществляется через кассу Университета. 

Безналичный расчет осуществляются путем перевода денежных средств 

Университетом Обучающемуся по следующим реквизитам: 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
указать реквизиты получателя займа  

1.4. Заем предоставляется сроком на ___________________________________________. 
                                                                                       указать срок 

1.5. Проценты на сумму займа не уплачиваются. 



2. Порядок возврата суммы займа 

2.1. Обучающийся обязан возвратить заем в течение 7-ми календарных дней по 

истечении срока предоставления займа, указанного в п. 1.4. настоящего соглашения. 

2.2. Заем погашается в наличной форме путем внесения Обучающимся указанной в  

п. 1.1. настоящего соглашения суммы займа в кассу Университета или в безналичной форме 

по реквизитам Университета, которые указаны в разделе 5 настоящего соглашения с учетом 

требований п. 2.1 настоящего соглашения.  

2.3. Заем считается возвращенным в момент внесения его в кассу Университета, 

либо зачисления на расчетный счет Университета. 

2.4. В случае прекращения образовательных отношений, Обучающийся обязан 

вернуть сумму займа в полном размере досрочно в течение трех банковских дней со дня 

прекращения образовательных отношений. 

 
3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему соглашению они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами РФ и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему соглашению. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению являются 

действительными при соблюдении их письменной формы. 

4.3. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон. 

4.4. По настоящему соглашению применимым правом является право Российской 

Федерации, в соответствии с которым разрешаются все споры и разногласия между 

сторонами (п. 2 ст. 1210 ГК РФ). 

4.5. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. Споры и разногласия, 

не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ленинском районном суде                       

г. Ростова-на-Дону. 

4.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Реквизиты и подписи сторон 
Университет 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

295007, Российская Федерация, Республика Крым,  

г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, д. 4 

Получатель 

УФК по Республике Крым  
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», 

л/с 30756Щ76740, 

ИНН 9102028795, 

КПП 910201001 

Банк получателя 

Отделение Республики Крым, г. Симферополь 

БИК 043510001  

Р/c 40501810435102000001 
Назначение платежа:  

 

______________________/___________/ 
(должность, ФИО, подпись уполномоченного лица)                                                    

 

Обучающийся 
Ф.И.О._________________________________________________
_______________________________________________________ 
Дата рождения __________________________________________ 
Адрес регистрации:______________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
Место проживания:______________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
Телефон________________________________________________ 
Паспорт________________________________________________
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
ИНН___________________________________________________ 
 
 
______________________/___________/ 
                                      ФИО, подпись 



Приложение №3 

к Положению о предоставлении 

беспроцентных займов  обучающимся, 

утвержденному  приказом  

ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. Вернадского» 

от 30.04.2020 № 356 

 

Ректору ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

____________________________________________ 

от__________________________________________ 

____________________________________________  
указать ФИО представителя (родителя, усыновителя, попечителя)  

моб. тел. ____________________________________ 

e-mail      ____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, __________________________________________________________ 
ФИО представителя 

(паспорт серии _____ №___________, выдан «___» _____________ ________г. 

__________________________________________________________________) 
дата и орган выдачи документа 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

являюсь законным представителем ____________________________________ 

_______________________________________, «___» __________ ______ г. р., 

зарегистрированного по адресу _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

на основании ______________________________________________________ 
                                                                 указать правоустанавливающий документ 

Я даю свое согласие на совершение между ________________________ 

_________________________________________________ и ФГАОУ ВО «КФУ  
                                                               указать ФИО представляемого 

им. В.И. Вернадского» сделки по предоставлению беспроцентного займа 

представляемому лицу в соответствии с требованиями п. 1 ст. 26 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Приложение: 

1. Копия правоустанавливающего документа от «___» ________ ____г. 

№ ________________. 

   2. Копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя 

от «___» ________ ____г. № ________________. 

 

 

«___» ________ 20__ г.           __________________           __________________ 
      подпись       расшифровка подписи 



Приложение 2 

к приказу от 30.04.2020 № 356 

 

 

Список обучающихся,  

нуждающихся в предоставлении беспроцентного займа  

___________________________________________________ 
Наименование структурного подразделения / филиала Университета  

 

№ 

п/п 

Факультет ФИО 

обучающегося 

Гражданство Размер 

беспроцентного 

займа и срок 

Основания 

предоставления 
 

 

1. 

 

     

 

2. 

 

     

 

 

 

Директор    __________________           __________________ 
(М.П.)           подпись                      расшифровка подписи 
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