УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В
АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Спрашивали - отвечаем.
Распоряжение средствами материнского (семейного)
капитала по направлению –образование детей.
За всѐ время реализации закона о материнском капитале (т.е. с
начала 2007 года) на территории Ростовской области на образование
детей направили средства материнского (семейного) капитала 9 тысяч
семей.
1. Возможно ли оплатить обучение старшего ребенка?
Да, направить средства материнского капитала на образование в
высшем или среднем учебном заведении можно, когда ребенку,
давшему право на его получение, исполнится три года. Важно
отметить, что можно оплатить образование любого ребенка в семье –
первого, второго и так далее. С того момента, когда ребенку, в
отношении которого такое право наступило, исполнилось 3 года, мама
может прийти в Пенсионный фонд, написать заявление о направлении
средств материнского капитала на образование.
Нужно
предоставить
договор
на
оказание
платных
образовательных услуг, который заключается владелицей сертификата
– то есть мамой - с образовательным учреждением. Причем
предоставляется не оригинал договора, а его копия, заверенная
образовательным учреждением. Важный момент – образовательное
учреждение должно находиться на территории России. Оплачивать
обучение ребенка за границей средствами материнского капитала не
предусмотрено. Второй момент – на начало обучения возраст ребенка
не должен превышать 25 лет. То есть, если старший ребенок начинает
обучение в возрасте 26 лет, оплатить получение им образования с
помощью средств материнского капитала мы не сможем.
2. Имеет ли значение форма обучения? Очное, заочное
образование. Что оплачивается?
Возможна любая форма обучения. И само образовательное
учреждение не обязательно должно быть учреждением именно
профессионального
образования
–
т.е.
высшим,
средне
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профессиональным. Это может быть и учреждение дополнительного
образования, например – музыкальная школа. Важно, чтобы
образовательное учреждение находилось на территории России, имело
право на оказание соответствующих образовательных услуг,
подтвержденное необходимыми документами, и аккредитацию
образовательных программ, на оплату которых направляются средства
МСК.
4. А можно ли несколько раз подавать заявление на получение
образования ребенком?
Да, можно. Допустим, оплачено обучение на втором курсе ребенку,
и на следующий год мама опять приходит в Пенсионный фонд, повторно
подает заявление, и оплачивается далее третий, четвертый курс
средствами материнского (семейного) капитала.
5. Как дальше поступать родителям, решившим направить
средства материнского капитала на получение образования
ребенком? Есть ли какие-то сроки?
Пенсионный фонд переведет средства в образовательное
учреждение в течение 1 месяца и 10 рабочих дней с момента подачи
заявления со всеми документами: копии договора на оказание платных
образовательных услуг, заверенной образовательным учреждением,
лицензии на оказание образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации образовательных программ.
6. Бывают ли случаи отказа в оплате обучения?
- Если образовательная программа, по которой обучается ребенок,
не имеет аккредитации, то это является причиной отказа в направлении
средств материнского капитала на оплату обучения.
7. Если студент взял академический отпуск или был отчислен
из-за низкой успеваемости или же по собственному желанию, что
происходит со средствами материнского капитала?
В этом случае уже перечисленные пенсионным фондом на счет
учебного заведения средства материнского капитала по заявлению мамы
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будут возвращены обратно на счет сертификата. Если академический
отпуск заканчивается, маме нужно будет снова обратиться в Пенсионный
фонд с заявлением и пакетом документов для дальнейшей оплаты
обучения за счет средств из материнского капитала.
8. С помощью средств материнского капитала можно ли
рассчитаться за проживание студента в общежитии?
- Да, оплата общежития также предусмотрено законодательством.
Для этого к заявлению представляется договор найма жилого помещения
в общежитии (с указанием суммы и сроков внесения платы) и справка из
образовательной организации, подтверждающая факт проживания
ребенка в общежитии.
9. А если говорить о направлении материнского капитала на
дошкольное образование, то также необходимо дожидаться
исполнения трех лет ребенку, который дал право на получение
материнского капитала?
Нет, не нужно. С 1 января 2018 года финансовую поддержку на
дошкольное образование семьи могут получить практически сразу после
рождения ребенка, не дожидаясь, как раньше, исполнения 3-х лет
ребенку. Сегодня уже 76 семей в нашей области с начала года направили
средства материнского капитала на дошкольное образование ребѐнка, не
дожидаясь трѐх лет.
Также подчеркну, что в случае с дошкольным образованием
действуют новые требования в части документального подтверждения
права на оказание образовательных услуг. С января этого года
законодательством было исключено требование к наличию обязательной
государственной аккредитации учебной программы, по которой
обучается ребенок. Обязательным условием остается наличие лицензии у
организации на предоставление образовательных услуг.
10. Как узнать, сколько средств от материнского капитала

осталось на счету?
- Самый простой и удобный способ - личный кабинет на сайте ПФР.
И мобильное приложение «ПФР электронные сервисы». Там в режиме он-
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лайн легко узнать размер остатка материнского капитала. Информацию
можно увидеть на экране компьютера или смартфона или получить в виде
электронной справки.
По желанию справку о размере (остатке) средств МСК можно
получить в бумажном варианте с печатью в территориальном управлении
ПФР.
11. А получить сертификат на материнский капитал с помощью
электронных сервисов можно?
Да, теперь у граждан есть возможность не только подавать
электронное заявление о выдаче сертификата или распоряжении
средствами материнского капитала, но и получать сам сертификат в
электронной форме с помощью сервиса на сайте ПФР. При этом,
посетить Пенсионный фонд нужно будет только один раз - чтобы
представить документы личного хранения, к которым, например,
относятся свидетельства о рождении детей.
Электронный сертификат будет автоматически направлен в «личный
кабинет» заявителя. Вместе с сертификатом в личный кабинет будет
также направлен электронный документ, содержащий все необходимые
сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или
распечатать.
Если сертификат был потерян или испорчен, то гражданин может с
помощью электронного сервиса на сайте ПФР подать заявление и
получить дубликат сертификата, также посетив Пенсионный фонд только
один раз.
На вопросы граждан отвечала заместитель управляющего Отделения ПФР по
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