
Инструкция по оплате обучения  
 
 
Уважаемые студенты! 
 
Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения сроковоплаты обучения. Отсрочка оплаты 
невозможна, оплата должна быть произведена точно в указанные сроки, в противном случае студент будет 
отчислен из института.  
 
 
Оплатить обучение в институте вы можете одним из следующих способов: 
 
 
 
1.Путем безналичного платежас Вашего банковского счета или банковского счета родителей на расчетный 
счет института в банке ВТБ.   
Банковские реквизиты института: 
 
Наименование получателя платежа: АНО ВО ГИТР 
 
ИНН/КПП 7714424400/771401001 
 
р/с 40703810410000000501 
 
Наименование банка: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г.Москве 
 
БИК 044525411 
 
к/с 30101810145250000411 
 
В графе «Назначение платежа» необходимо указать следующую формулировку (образец): «Оплата обучения  
Иванова С.И.по специальности режиссура в 1семестре 20/21 уч.года по договору № 8462. Без НДС.». 
 
ОЧЕНЬ ВАЖНО!На основании пп. «з» п.2.10 Положения о безналичных расчетах в РФ (№2-п от 03.10.02) 
сумма НДС должна быть выделена в платежном документе отдельной строкой, либо должна быть сделана 
запись «Без НДС». Суммы, поступившие в оплату обучения с нарушением этого условия, будут 
возвращаться плательщику, и оплата обучения не будет считаться осуществленной. Просим при проведении 
платежей обращать внимание операционистов банка на необходимость сделать запись «Без НДС».  
 
 
 
 
 
 
2. Путем внесения наличных денежных средств любое отделение банка ВТБ (ПАО) в Москве и Московской 
области.   
В этом случае Вам необходимо заполнить квитанцию на взнос наличными, образец заполнения которой Вы 
найдете на нашем сайте. 
 
 
 
Обратите внимание: 
 
• В графе «Плательщик» указывается Ф.И.О. лица, заключившего договор с институтом. Если платеж 
осуществляет один из родителей студента, необходимо указать именно его Ф.И.О. 
 
• Если платеж осуществляет сам студент, то Ф.И.О. в графах «Плательщик» и «Ф.И.О. студента» должны 
совпадать. 



• В графе «№ договора» необходимо указать соответствующий номер Вашего договора с институтом. Если Вы 
забыли номер договора, Вы можете узнать его у своего методиста (номер договора, номер зачетной книжки и  
номер студенческого билета идентичны). Квитанция, в которой не указан № договора, банком приниматься 
не будет. 
 
 
 
• ОЧЕНЬ ВАЖНО!В графе «Специальность» Вам необходимо выбрать Вашу специальность из следующего 
списка и проставить соответствующий ей цифровой код. В графе «Форма обучения» необходимо выбрать 
одну из следующих форм обучения: очная, заочная, очно-заочная, ФДПО. 
 
Список специальностей и соответствующих им форм обучения: 
 

Специальность Код Возможные формы обучения 
   

Режиссура, драматургия 1 очная, очно-заочная, заочная, ускоренная 
  очно-заочная,повышение квалификации, профессиональная 
  переподготовка 
   

Кинотелеоператорство 2 очная, очно-заочная, заочная, ускоренная очно-заочная 
   

Графика, живопись 3 очная 
   

Звукорежиссура 4 очная, очно-заочная, заочная, ускоренная очно-заочная, 
аудиовизуальных искусств  повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

   
Журналистика 5 очная, очно-заочная, заочная, ускоренная очно-заочная, 

  повышение квалификации, профессиональная переподготовка 
   

Продюсерство кино и ТВ, 6 очная, очно-заочная, заочная, ускоренная очно-заочная 
менеджмент организации   

   
Подготовительное отделение 7 очная 

   
 
 
Комиссия банка за перечисление средств составляет 2%  
 
 
 
 
3.Путем использования системы дистанционного обслуживания ВТБ Онлайн – для лиц, имеющих 
банковский счет в банке ВТБ (ПАО). Подробнее об использовании системы ВТБ Онлайн читайте на сайте 
vtb.ru. Преимуществом использования этого метода оплаты является существенная экономия средств на 
оплате комиссионного вознаграждения банка.  
 
Регистрация в системе может быть выполнена самостоятельно клиентом на сайте ВТБ  Онлайн.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
4.Путем внесения наличных денежных средствв любое отделение банка УРАЛСИБ в Москве и Московской 

обл.  
 
Вам необходимо заполнить квитанцию на взнос наличными, которую Вы найдете на нашем сайте. С 
заполненной квитанцией Вы обращаетесь сразу в кассу в любом отделении банка. Квитанцию можно не 
заполнять, но при оплате обучения Вы должны точно назвать кассиру все данные, которые отражаются в 
квитанции, а именно:  
 
• В графе «Плательщик» указывается Ф.И.О. лица, заключившего договор с институтом. Если платеж 
осуществляет один из родителей студента, необходимо указать именно его Ф.И.О. • Обязательно указывайте 
правильно Ф.И.О. студента! (В противном случае Вы не сможете претендовать на получение социального 
налогового вычета по НДФЛ!) • Если платеж осуществляет сам студент, то Ф.И.О. в графах «Плательщик» и 
«Ф.И.О. студента» должны совпадать. • В графе «№ договора» необходимо указать соответствующий номер 
Вашего договора с институтом. Если Вы забыли номер договора, Вы можете узнать его у своего методиста. Для  
справки: номер договора, номер зачетной книжки и номер студенческого билета идентичны!  • ОЧЕНЬ ВАЖНО! 



В графе «Код формы обучения» Вам необходимо выбрать специальность и форму обучения из следующего 
списка и проставить соответствующий им код: 
 
Код Специальность Код Специальность 

    

ДЖ дневное, журналистика ЗЖ заочное, журналистика 
    

ДР дневное, режиссура / драматургия ЗР заочное, режиссура 
    

ДО дневное, операторство ЗО заочное, операторство 
    

ДС дневное, звукорежиссура ЗС заочное, звукорежиссура 
    

ДП дневное, продюсерство ЗП заочное, продюсерство 
    

ДХ дневное, графика, живопись А аспирантура 
    

ВЖ очно-заочное, журналистика ПО подготовительное отделение 
    
ВР очно-заочное, режиссура КЖ курсы повышения квалификации/ переподготовки, 

    журналистика 
    
ВО очно-заочное, операторство КР курсы повышения квалификации/ переподготовки, 

    режиссура 
    
ВС очно-заочное, звукорежиссура КРм курсы повышения квалификации/ переподготовки, 

    режиссура монтажа 
    
ВП очно-заочное, продюсерство КО курсы повышения квалификации/ переподготовки, 

    операторство 
    
ВМ очно-заочное, менеджмент КС курсы повышения квалификации/ переподготовки, 

    звукорежиссура 
    
УВЖ ускоренное очно-заочное, КП курсы повышения квалификации/ переподготовки, 
 журналистика  продюсерство 
    
УВР ускоренное очно-заочное,   

 режиссура   
    
УВО ускоренное очно-заочное,   

 операторство   
    
УВС ускоренное очно-заочное,   

 звукорежиссура   
    
УВП ускоренное очно-заочное,   

 продюсерство   
     

Комиссия банка УРАЛСИБ за перечисление средств составляет 0,8%  


