Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" лица, получившие
сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме
либо по частям на получение образования ребенком (детьми).
В статье 11 настоящего Федерального закона говорится, что средства (часть средств)
материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении направляются на
получение образования ребенком (детьми) в любую образовательную организацию на территории
Российской Федерации, имеющую право на оказание соответствующих образовательных услуг.
Также следует обратить внимание, что материнский (семейный) капитал можно направить
на оплату образовательных услуг только в те учреждения, которые имеют государственную
аккредитацию по образовательным программам.
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на
получение образования как родным ребенком (детьми), так и усыновленным (усыновленными), в том
числе первым, вторым, третьим ребенком и (или) последующими детьми. Возраст ребенка, на
получение образования которого могут быть направлены средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала, на дату начала обучения по соответствующей образовательной программе не
должен превышать 25 лет.
В Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
получение образования ребенком (детьми) и осуществления иных связанных с получением
образования ребенком (детьми) расходов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24
декабря 2007 года №926, а именно в статье 3, говорится о том, что распоряжение средствами,
направляемыми на получение образования ребенком (детьми) в образовательной организации,
осуществляется лицом, получившим в установленном порядке государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации заявления о распоряжении средствами. При этом первый платеж
осуществляется не позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявления о распоряжении средствами,
а последующие платежи - в соответствии со сроками, указанными в договоре об оказании платных
образовательных услуг.
В случае внесения в договор об оказании платных образовательных услуг изменений,
касающихся размеров платы и сроков перечисления средств, лицо, получившее сертификат, вправе
обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением об
уточнении размера и (или) сроков направления средств на оплату оказываемых образовательной
организацией платных образовательных услуг. На основании принятого по указанному заявлению
решения территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляет
перечисление средств. При этом первый платеж осуществляется не позднее чем через 2 месяца со дня
принятия заявления о распоряжении средствами, а последующие платежи - в соответствии со сроками,
указанными в дополнительном соглашении к соответствующему договору.
Пенсионный фонд России рассматривает заявление на направление средств (части
средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) в течение
месяца.
Согласно Правилам подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 26.12.2008 года №779н, заявление подается с предъявлением следующих
документов:
а) сертификат (его дубликат);
б) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования лица, получившего сертификат;

в) документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) лица, получившего
сертификат;
г) документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) и полномочия
представителя лица, получившего сертификат, - в случае подачи заявления о распоряжении через
представителя лица, получившего сертификат.
Статья 7 настоящих Правил устанавливает список документов, которые прилагаются к
заявлению в случае необходимости:
а) разрешение органа опеки и попечительства о расходовании средств материнского капитала по
выбранным направлениям - в случае подачи заявления о распоряжении опекунами (попечителями) или
приемными родителями несовершеннолетнего ребенка (детей);
б) документы, подтверждающие приобретение несовершеннолетним ребенком (детьми)
дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия (свидетельство о браке, решение
органа опеки и попечительства или решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным), - в случае подачи заявления о распоряжении несовершеннолетним ребенком (детьми);
Согласно пункту 5 настоящих Правил направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных
с получением образования ребенком (детьми) расходов утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 24 декабря 2007 года №926 «при направлении средств на оплату платных образовательных
услуг, оказываемых образовательной организацией, к заявлению о распоряжении средствами
прилагается заверенная указанной образовательной организацией копия договора об оказании платных
образовательных услуг.»

