
Оплата образования детей средствами материнского (семейного) 

капитала 

 

А вы помните, что средствами материнского (семейного) капитала 

можно оплатить не только общее и профессиональное, но и дополнительное 

образование детей? 

Сегодня мы подготовили для вас статью-подсказку о том, какой порядок 

направления средств материнского (семейного) капитала на оплату 

образования детей установлен законодательством. 

  

Для начала давайте разберемся с условиями, которые должны быть 

выполнены. 

Во-первых, необходимо помнить о том, что средства материнского 

(семейного) капитала можно направить на получение образования ребенком в 

любой организации на территории Российской Федерации, имеющей 

право на оказание соответствующих образовательных услуг. 

Вторым обязательным условием является ограничение возраста 

ребенка: на дату начала обучения по соответствующей образовательной 

программе он не должен превышать 25 лет. 

 

Внимание! Материнским капиталом на обучение (за исключением 

получения дошкольного образования) можно воспользоваться только 

после исполнения 3 лет ребенку, с рождением которого возникло право 

на сертификат. 

 

В-третьих, использовать можно все средства по сертификату или 

только их часть на обучение одного или нескольких детей. 

 

Итак, с условиями разобрались. Теперь рассмотрим порядок 

представления документов, необходимых для оплаты обучения ребенка 

средствами материнского (семейного) капитала. 

В территориальный орган ПФР по месту жительства (пребывания) или 

фактического проживания гражданина необходимо представить следующий 

комплект документов: 

1. Заявление владельца сертификата о распоряжении средствами 

(частью средств) материнского (семейного) капитала. Бланк 

заявления выдается в территориальном органе ПФР. 

2. Документы, удостоверяющие личность лица, получившего 

сертификат (документы, удостоверяющие личность и полномочия 



представителя, если заявление подается через представителя лица, 

получившего сертификат). 

3. Копию договора об оказании платных образовательных услуг, 

заверенная организацией, оказывающей услугу. 

Документы можно представить в письменном или в электронном виде 

через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПРФ, при личном визите в центр 

госуслуг «Мои документы», а также на портале госуслуг.  

 

Документы представили. А что дальше? 

Территориальный орган ПФР в течение месяца с даты приема 

заявления о распоряжении средствами принимает решение об 

удовлетворении заявления или отказе в его удовлетворении. 

Не стоит забывать о том, что заявление о распоряжении средствами 

материнского (семейного) капитала на образование, которое принято 

территориальным органом ПФР, может быть аннулировано по желанию 

гражданина, получившего сертификат. Для этого необходимо подать 

заявление об аннулировании ранее поданного заявления. Такое заявление 

можно подать лично либо через представителя. 

 

Внимание! Указанное заявление об аннулировании должно быть подано 

до перечисления территориальным органом ПФР средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала согласно заявлению о 

распоряжении. 

 

Если решение удовлетворено, территориальный орган ПФР 

направляет средства на оплату оказываемых организацией платных 

образовательных услуг путем безналичного перечисления на счет (лицевой 

счет) организации, указанный в договоре об оказании платных 

образовательных услуг. При этом первый платеж осуществляется в течение 

10 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления, 

а последующие платежи – в соответствии со сроками, указанными в договоре. 

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 

ПФР с заявлением об уточнении размера и (или) сроков направления средств, 

приложив при этом дополнительное соглашение к соответствующему 

договору. Процедура рассмотрения заявления и вынесения решения 

аналогична описанной выше. 

 

https://es.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/10061/3


И в завершение статьи хотим сообщить вам о том, что же делать, если 

обучение ребенка будет прекращено досрочно? 

В случае прекращения получения ребенком образовательных услуг 

до истечения срока действия договора в связи с отчислением из организации 

по основаниям, связанным с досрочным прекращением образовательных 

отношений, а также в связи со смертью ребенка лицо, получившее сертификат, 

представляет в территориальный орган ПФР следующий комплект 

документов: 

1. Заявление об отказе в направлении средств (с указанием причины 

отказа). 

2. Распорядительный акт (его заверенную копию) об отчислении из 

организации или свидетельство о смерти ребенка. 

 

Территориальный орган ПФР прекращает перечисление средств на 

счет (лицевой счет) организации в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления заявления об отказе в направлении средств. 

При этом если сумма средств, перечисленная на счет организации в 

соответствии с договором, превышает сумму фактических расходов на 

указанные цели, неиспользованные средства подлежат возврату организацией 

в территориальный орган ПФР. 

 

Для обобщения представленной информации мы подготовили для вас 

схему, описывающую порядок направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на получение образования детьми, а 

также прекращения их перечисления. 

 

 

 

 

 


