
Период заключений 
договоров Направление подготовки 

10.08.2022 - 25.08.2022 54.03.01 Дизайн среды 
 

10.08.2022 - 25.08.2022 54.03.01 Дизайн текстиля 
 

10.08.2022 - 25.08.2022 54.03.01 Дизайн интерьера 
 

10.08.2022 - 25.08.2022 54.03.01 Дизайн мебели 
 

10.08.2022 - 25.08.2022 54.03.01 Дизайн стекла 
 

10.08.2022 - 25.08.2022 54.03.01 Дизайн средств транспорта 
 

10.08.2022 - 25.08.2022 54.03.01 Промышленный дизайн 
 

10.08.2022 - 25.08.2022 54.03.04 Реставрация произведений графического искусства и книги 
 

10.08.2022 - 25.08.2022 54.05.01 Монументально-декоративное искусство (интерьеры) 
 

10.08.2022 - 25.08.2022 54.05.01 Монументально-декоративное искусство (скульптура) 
 

10.08.2022 - 25.08.2022 54.05.01 Монументально-декоративное искусство (живопись) 
 

10.08.2022 - 25.08.2022 54.03.04 Реставрация произведений декоративно-прикладного 
искусства 

10.08.2022 - 25.08.2022 54.03.02 Художественная обработка металла 
 

10.08.2022 - 25.08.2022 54.03.02 Художественная керамика 
 

10.08.2022 - 25.08.2022 54.05.02 Художник кино и телевидения по костюму 
 

10.08.2022 - 25.08.2022 54.05.02 Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) 
 

15.08.2022 - 25.08.2022 
(согласно списку 

рекомендованных к 
зачислению) 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 
 

15.08.2022 - 25.08.2022 
(согласно списку 

рекомендованных к 
зачислению) 

50.03.04 Теория и история искусств 
 

15.08.2022 - 25.08.2022 
(согласно списку 

рекомендованных к 
зачислению) 

54.05.03 Художник-график (искусство книги) 
 

15.08.2022 - 25.08.2022 
(согласно списку 

рекомендованных к 
зачислению) 

54.05.03 Художник-график (станковая графика) 
 

15.08.2022 - 25.08.2022 
(согласно списку 

рекомендованных к 
зачислению) 

54.05.03 Художник-график (оформление печатной продукции) 
 



15.08.2022 - 25.08.2022 
(согласно списку 

рекомендованных к 
зачислению) 

54.05.03 Художник анимации и компьютерной графики 
 

15.08.2022 - 25.08.2022 
(согласно списку 

рекомендованных к 
зачислению) 

54.05.02 Художник-реставратор (монументально-декоративная 
живопись) 
 

15.08.2022 - 25.08.2022 
(согласно списку 

рекомендованных к 
зачислению) 

54.03.04 Реставрация произведений масляной живописи 
 

15.08.2022 - 25.08.2022 
(согласно списку 

рекомендованных к 
зачислению) 

54.03.01 Графический дизайн 
 

15.08.2022 - 25.08.2022 
(согласно списку 

рекомендованных к 
зачислению) 

54.03.01 Дизайн костюма 
 

 



Инструкция по заключению договора об оказании платных образовательных услуг 

 

1. Для заключения договора об оказании платных образовательных услуг на 

электронную почту finek@ghpa.ru необходимо предоставить следующие сведения: 

 -  ФИО поступающего; 

-   направление и программу; 

- номер телефона и адрес эл почты; 

-  в теме письма указать ФИО обучающегося. 

       До заключения договора вам необходимо решить кто будет являться заказчиком по 

договору (обучающийся, родитель/законный представитель, юр.лицо, иное физическое 

лицо). Это необходимо если поступающему нет 18 лет, либо вы планируете получать 

налоговый вычет по расходам на обучение, либо оплачивать из средств материнского 

капитала. Важно! Если будет заключаться трех сторонний договор (Академия, 

обучающийся и заказчик), то необходимо предоставить данные по заказчику ( ФИО, копию 

паспорта(страница с фото, страница регистрации), номер телефона и адрес эл.почты, адрес 

проживания , если он не совпадает с пропиской для физ.лиц и реквизиты для юр.лиц). 

       2. Если вы хотите оформить кредит на обучение с господдержкой дополнительно 

укажите это в письме. Условия по кредиту (см. приложение 2) 

       3. Оплата обучения за первый семестр производится строго до 11.09.2022: 

- в кассе СПГХПА им. А.Л. Штиглица в рабочие дни с понедельника по пятницу с 11:00 до 

16:00 обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 (наличными); 

- через любой банк по реквизитам. (реквизиты указаны на официальном сайте академии). 

Обращаем ваше внимание, что перед оплатой заранее нужно уточнить размер комиссии 

банка. 

- подтверждение оплаты необходимо направить на электронную почту finek@ghpa.ru (в 

теме письма указать ФИО обучающегося и номер договора) 

          4. Если вы планируете оплачивать обучение из средств материнского капитала, то 

необходимо предоставить в электронном виде следующие документы владельца 

сертификата материнского капитала: 

 - паспорт законного представителя (страницы №2, 3, 5-12); 

- фактический адрес законного представителя (указывается в случае проживания не по 

прописке); 

- номер телефона законного представителя; 

- заявление об оплате за обучение из средств материнского капитала (см. приложение 1). 
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         Обращаем ваше внимание, что при оплате обучения из средств материнского капитала 

необходимо оплатить 20% стоимости семестра не позднее 11.09.2022 г. через кассу 

академии либо по реквизитам и прислать на электронную почту finek@ghpa.ru скан (фото) 

оплаченного чека (в теме  письма указать ФИО и номер договора). 

       5. По вопросам заключения договора обращайтесь по адресу электронной почты 

finek@ghpa.ru или по тел. 8(812)273-50-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:finek@ghpa.ru
mailto:finek@ghpa.ru


Приложение 1 

Заявление об оплате за обучение из средств материнского капитала 

 

Ректору ФГБОУ ВО 
«СПГХПА им. А.Л. Штиглица» 

А.Н. Кислицыной 
 

от __________________ 
_______________________ 

 
 
 
 

Заявление 
 
 

Прошу разрешить оплату обучения студента __________________________ из средств 

материнского капитала за __________________________. Обязуюсь внести 20% стоимости 

первого семестра 2022/2023 г. учебного года из собственных средств. 

 

 
 

_____.____.2022г. 
 

______________________/___________________/ 
        

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период (семестр, год) 

           ФИО 

(Расшифровка подписи) (Подпись) 



Приложение 2 

 

Государственная поддержка образовательного 
кредитования 

 
- Процентная ставка – 3 % годовых 
- Срок пользования образовательным кредитом – 

не более 180 месяцев 
- Льготный период включает в себя срок обучения 

и дополнительно 9 месяцев, в течении которых 
предоставляется отсрочка по погашению кредита 

 
Для подачи заявки на оформление 

образовательного кредита с полным комплектом 
документов* необходимо обратиться в: 

 
- ПАО «Сбербанк России» 

или 
- АО «Алмазэргиэнбанк» 

 
*пакет документов для подачи заявки уточняйте в банке-кредиторе 
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