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Приемная комиссия МАДИ 
 

Оплата обучения с использованием средств 
материнского капитала 

 
Средства материнского капитала могут быть направлены, в том числе: 
 

1) на оплату предоставляемых образовательными организациями платных 
образовательных услуг; 

2) на оплату иных связанных с получением образования расходов, перечень 
которых устанавливается Правительством Российской Федерации. 
 

Распоряжение средствами, осуществляется лицом, получившим 
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее 
«сертификат»), путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации заявления о распоряжении средствами. 

 
Средства материнского капитала могут быть направлены на получение 

образования как родным ребенком, так и усыновленным. Направить материнский 
капитал на образование любого из детей владельца сертификата можно только 
после исполнения 3 лет ребенку, с рождением которого возникло право на 
получение сертификата. 

 
Возраст ребенка, на получение образования которого могут быть направлены 

средства материнского капитала, на дату начала обучения по соответствующей 
образовательной программе не должен превышать 25 лет. 

 
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на 

получение образования ребенком (детьми) в любой образовательной организации 
не территории Российской Федерации, имеющей право на оказание 
образовательных услуг. 

 
Заявление о распоряжении средствами материнского капитала подается его 

владельцем в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации с 
предъявлением следующих документов: 

- копия договора на оказание платных образовательных услуг и 
дополнительного соглашения к нему, заверенные соответствующей 
образовательной организацией; 

- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности;  
- сертификат (его дубликат); 
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- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования лица, 
получившего сертификат (СНИЛС);  

- документы, удостоверяющие личность и место жительства (пребывания) 
лица, получившего сертификат; 

-  документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи лица, 
получившего сертификат на материнский (семейный) капитал. 

 
Средства на оплату предоставляемых платных образовательных услуг 

направляются территориальными органами Пенсионного фонда Российской 
Федерации, в соответствии с заключенным договором на оказание платных 
образовательных услуг между лицом, получившим сертификат и образовательной 
организацией, путем безналичного перечисления средств на лицевой счет 
образовательной организации, указанной в договоре на оказание платных 
образовательных услуг.  

 
Первый платеж осуществляется территориальным органом Пенсионного 

фонда Российской Федерации не позднее чем через 2 месяца со дня принятия 
заявления о распоряжении средствами от владельца сертификата, последующие 
платежи – в соответствии со сроками, указанными в договоре на оказание платных 
образовательных услуг.  

 
Нормативные акты: 
 
- Постановление Правительства РФ от 24.12.2007г. №926 
«Об утверждении Правил направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) 
и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) 
расходов» 

 
- Приказ Минздравсоцразвития России от 26.12.2008г. №779н 
«Об утверждении Правил подачи заявления о распоряжении средствами 

(частью средств) материнского (семейного) капитала» 
 
- Федеральный закон от 29.12.2006 №256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» 
 
 

 


