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1. В ФГБ ПОУ "УФК" Минздрава России (далее по тексту -  Колледж) заключен договор 
на обслуживание Предприятия с банком ПАО «ВТБ» с целью перечисления всех 
причитающихся выплат студентам на банковские карты этого банка.

2. Сведения по студентам нового набора, зачисленным на очную (дневную) форму 
обучения на бюджетной основе, а также студентам, переведенным с платного обучения 
на бесплатное, в течение 15 рабочих дней после издания приказа о зачислении 
(переводе) студента, ответственным работником Колледжа централизованно 
передаются в банк для изготовления банковских карт.

3. В случае невозможности открытия банковского счета в ПАО «ВТБ» или отказа от 
выпуска карты, студент обязан письменно уведомить администрацию Колледжа в 
течение 5 рабочих дней после издания приказа о зачислении на очную (дневную) форму 
обучения на бюджетной основе, а также приказа о переводе с платного обучения на 
бесплатное.

4. Студент может представить банковскую карту национальной системы «МИР» другого 
банка по заявлению на имя директора колледжа в течение 5 рабочих дней после 
издания приказа о зачислении на очную (дневную) форму обучения на бюджетной 
основе, а также приказа о переводе с платного обучения на бесплатное.

5. По завершении процесса изготовления карт сотрудники банка информируют через 
учебный отдел о времени выдачи карт студентам на территории Колледжа.

6. Во время получения карты студенту необходимо иметь при себе паспорт и мобильный 
телефон (при наличии).

7. В случае не получения банковской карты в назначенный день, студенты 
самостоятельно обращаются в отделение банка для получения банковской карты, 
которые хранятся в отделении банка ПАО «ВТБ» по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Гончарова 33/2 в течение 3-х месяцев. Если изготовленная банковская карта не 
получена студентом в течение этого срока, то она уничтожается.

8. Для изготовления банковской карты студентам -  иностранным гражданам необходимо 
предоставить в Колледж следующие документы: паспорт, перевод паспорта на русский
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язык (заверенный нотариально), миграционную карту и визу в течение 5 рабочих дней 
после издания приказа о зачислении на очную (дневную) форму обучения на 
бюджетной основе, а также приказа о переводе с платного обучения на бесплатное.

9. В случае переоформления карты (смена ФИО, утеря карты) необходимо обратиться в 
отделение банка ПАО «ВТБ» по адресу : г.Ульяновск, ул. Гончарова 33/2.

10. При отсутствии письменных заявлений от студентов о невозможности получения 
денежных средств на банковскую карту ПАО «ВТБ», все выплаты студентам 
производится бухгалтерией Колледжа на открытые при поступлении (переводе) в 
Колледж расчетные счета студентов в ПАО «ВТБ», переданные Колледжу банком ПАО 
«ВТБ» в рамках договора на обслуживание Предприятия по защищенным каналам 
связи.

Главный бухгалтер Карпова С.А.
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