
ВЫПУСКНИКИ школ гото
вятся к балам, а родители 
решают, во сколько обой
дётся дальнейшее обучение 
чада. Особенно тщательно 
к подсчётам следует отне
стись тем, чьи дети поедут 
учиться в чужой город. 

Почём студент-2009 
Какую сумму надо отложить на обучение ребёнка 

P. S. Президент РФ Д. Медведев не так давно рекомендовал вузам пойти навстречу студентам 
и снизить стоимость обучения. Как выяснил «АиФ», особо «послушные» учебные заведения ограни
чились неповышением данной суммы. Остальные же оправдали удорожание своих услуг тем, что 
напутствие президента носило лишь рекомендательный характер. 

Адрес для взятки 
Дочь заканчивает сельскую школу, собирается в вуз. 

Меня уверяют - без взяток не обойтись. Кому дают на лапу 
после ввода ЕГЭ? Н.Ким, Омск 

го больше, чем вузов (в кото
рых взятки тоже остались. Но 
«просят» их всё чаще за пере
вод студента с коммерческого 

ОТВЕЧАЕТ Виктор 
ПАНИН, зам. председателя 
комитета Общества защиты 
прав потребителей образова
тельных услуг: 

- РАНЬШЕ с родителей 
тянули за поступление в вуз 

(от 15 до 150 тыс. долл. - чем 
престижнее учебное заведе
ние, тем больше). После вве
дения ЕГЭ волна взяток пере
шла в школы. Причём этот 
процесс опаснее и масштаб
нее, поскольку школ намно-

отделения на бюджетное. Как 
правило, этим грешат дале
ко не самые престижные вузы 
страны). 

ОТВЕЧАЕТ Марина МЕД
ВЕДЕВА, руководитель Клуба 
банковских аналитиков: 

- БАНК может перечис
лить деньги на образование 
за семестр, за год или сразу за 
весь период обучения - в зави
симости от вашего договора 
с вузом. Рассказать банку о 
своём отчислении несчастно
му студенту придётся лично. 
После этого «признания» 
перечисление денег в вуз пре
кратят. Уже выданную сумму 
придётся вернуть в банк (как 
правило, не всю и сразу, а 
частями). Если вуз получил 
деньги вперёд, а учёба прерва-

НЕДАВНО Верховный суд 
РФ отклонил иск от родителей 
школьников, которые требовали 
отменить ЕГЭ и вернуть в прак
тику аттестаты о среднем обра
зовании с оценками, выставлен
ными по итогам текущей успе
ваемости. Заявители утвержда
ли, что образовательного гос
стандарта, по которому должно 
проводиться это тестирование, 

лась, то вернуть из учебного 
заведения неиспользованные 
средства вряд ли удастся. И 
всю сумму придётся выплачи
вать уже бывшему студенту. 

От редакции. Многие не без 
оснований боятся, что заявку на 
образовательный кредит будут 
рассматривать слишком долго, 
и средства не успеют посту
пить к началу учебного года. 
Поэтому чаще всего пользуют
ся кредитами на неотложные 
нужды. И это несмотря на 
то, что их годовая процентная 
ставка намного больше, чем у 
образовательных кредитов (27% 
и 12-14% соответственно). 

не существует. Как рассказал 
«АиФ» Сергей КОМКОВ, прези
дент Всероссийского фонда 
образования, выступающий на 
стороне противников единого 
экзамена, решение суда будет 
оспариваться. Если апелляцию 
не удовлетворят, то инициатив
ная группа обратится в Европей
ский суд по правам человека в 
Страсбурге. 


