
Информация о сроках и способах оплаты по договорам об образовании 

Оплата обучения за осенний семестр: очная форма обучения – до 01.09; 

                                                                 заочная форма обучения – до 01.10. 

Оплата обучения за весенний семестр: очная форма обучения – до 01.02; 

                                                                   заочная форма обучения – до 01.02. 

 

I. Способ оплаты: 

 

Рекомендуется оплачивать все виды услуг без банковской комиссии, воспользовавшись сервисом онлайн-

оплата. 

1) «Онлайн-оплата». Войдите на сайт института https://spbgik.ru/ : окно «Единая приемная СПбГИК» / 

платные услуги / платные образовательные услуги/оплата за обучение и проживание / выбор Заказчика 

(физическое/юридическое лицо) 

 Онлайн-оплата 

  

Для онлайн-оплаты Вам необходимо ввести: 

- реквизиты договора (номер, дата заключения); 

- номер СНИЛС; 

- реквизиты банковской карты, с которой планируете произвести оплату.  

 2) В случае невозможности онлайн-оплаты. 

Войдите на сайт института https://spbgik.ru/: окно «Единая приемная СПбГИК /платные услуги / платные 

образовательные услуги/оплата за обучение и проживание/выбор Заказчика (физическое/юридическое лицо) 

В разделе «оплата за обучение и проживание» скачайте квитанцию на оплату: 

 образовательных услуг 

 проживания в общежитии 

 услуг по прикреплению лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

или 

Реквизиты ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

 

 
Оплату по квитанции рекомендуется производить в отделениях ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Санкт-

Петербург). 

Комиссия ПАО «Банк «Санкт-Петербург» составляет 1% , но не более 300 руб. от суммы каждого перевода. 

Размер комиссионного вознаграждения в других банках может отличаться, будьте внимательны при оплате 

квитанций в других банках. 

 

II. Размер платежа: 

1) Информация о размере платежа за семестр по договорам об образовании содержится в приложении № 1 к 

договору «График-платежей».  

2) Приказ от 24.05.2021 № 454-О «Об утверждении стоимости платных образовательных услуг для второго и 

последующих курсов» размещен на сайте института https://spbgik.ru/ : окно «Единая приемная СПбГИК» / 

платные образовательные услуги / перечень, стоимость и порядок оказания платных образовательных услуг.  

 

 

https://spbgik.ru/
https://spbgik.ru/
https://spbgik.ru/upload/file/oplata_obuch/kvit_2020.xlsx
https://spbgik.ru/upload/file/oplata_obuch/kvit_obsche_2020.xlsx
https://spbgik.ru/upload/file/oplata_obuch/kvit_soisk_2020.xlsx
https://spbgik.ru/upload/file/oplata_obuch/rek_0103.pdf
https://spbgik.ru/

	2) Приказ от 24.05.2021 № 454-О «Об утверждении стоимости платных образовательных услуг для второго и последующих курсов» размещен на сайте института https://spbgik.ru/ : окно «Единая приемная СПбГИК» / платные образовательные услуги / перечень, стоим...

