
Оплата через Банкомат /терминал 

 

Для совершения платежа на  адрес  КГБПОУ "Бийский педагогический 

колледж" через банкомат /терминал по банковской карте, следуйте 

инструкции: 

 Вставьте карту, введите пин-код  ->  Платежи и переводы. 

 В строке поиска введите ИНН 2226008213 ->  Поиск- Выберите КГБПОУ 

"Бийский педагогический колледж" . 

 Введите ФИО плательщика -> Далее. 

 Введите ФИО студента, ОКТМО -01705000, КПП 220401001, 

   КБК 00000000000000000130 – плата за обучение 

   КБК 00000000000000000130 – возмещение коммунальных услуг 

проживающих в общежитии 

   КБК 00000000000000000120 – плата за койко-место ->Далее. 

 Выберите Вид документа (Паспорт)  и укажите его номер ->Далее. 

 Введите сумму платежа:  

плата за обучение:  

      очная форма - 40 000,00руб. 

      заочная форма-30 000,00руб. 
(Приказ КГБПОУ "Бийский педагогический колледж" от 22.01.2021г.№8-од."Об утверждении 

стоимости платных образовательных услуг") 

 

плата за общежитие: 

      возмещение коммунальных услуг проживающих в общежитии -              

7 432,00руб. (КБК 00000000000000000130) 

      плата за койко-место-1 100,00руб.(КБК 00000000000000000120) 

(Приказ  КГБПОУ "Бийский педагогический колледж" от 30.08.2021г.№ 49-од."Об оплате за 

коммунальные услуги в общежитии на 2021-2022 учебный год") 

 

 Подтвердите платёж, нажав на кнопку Оплатить.  

 Сохраняйте чек. 

 

 

 

 

 



 

Оплата через "Сбербанк Онлайн" 

 

  На компьютере/телефоне, подключенном к сети Интернет, наберите в 

адресной строке браузера https://online.sberbank.ru 

Пройдите саморегистрацию  или введите Ваш  постоянный логин и пароль. 

Для совершения платежа на  адрес  КГБПОУ "Бийский педагогический 

колледж", следуйте инструкции: 

 Платежи и переводы -> в поиске введите ИНН 2226008213 ->  Поиск. 

 Выберите КГБПОУ" Бийский педагогический колледж" . 

 Введите ФИО плательщика  и выберите карту списания  -> Далее. 

 Введите ФИО студента, ОКТМО -01705000, КПП 220401001, -> Далее. 

 Введите  

     КБК 00000000000000000130 – плата за обучение 

     КБК 00000000000000000130 – возмещение коммунальных услуг   

проживающих в общежитии 

     КБК 00000000000000000120 – плата за койко-место ->Далее. 

 Выберите Вид документа (Паспорт)  и укажите его номер ->Далее. 

 Введите сумму платежа:  

плата за обучение: 

        очная форма - 40 000,00руб. 

        заочная форма - 30 000,00руб. 
(Приказ  КГБПОУ "Бийский педагогический колледж" от 22.01.2021г.№8-од."Об утверждении 

стоимости платных образовательных услуг") 

 

плата за общежитие: 

          возмещение коммунальных услуг проживающих в общежитии -              

7 432,00руб. (КБК 00000000000000000130) 

          плата за койко-место-1 100,00руб.(КБК 00000000000000000120) 

(Приказ  КГБПОУ "Бийский педагогический колледж" от 30.08.2021г.№ 49-од."Об оплате за 

коммунальные услуги в общежитии на 2021-2022 учебный год") 

 

 Подтвердите платёж, нажав на кнопку Оплатить. 

  Сохраняйте чек. 

 

 

 

 


