Инструкция: как оплатить учёбу в колледже
материнским капиталом
С 2007 года российское государство поддерживает семьи с двумя и более
детьми — выдаёт сертификат на получение материнского (семейного)
капитала. В 2020 году размер материнского капитала — 466 617 рублей.
Потратить материнский капитал можно только на определённые цели,
например, на образование старших детей, и только безналичным
способом. Поэтому просто взять деньги у государства и оплатить ими
обучение в колледже не получится. Нужно действовать через Пенсионный
фонд России. Рассказываем, что нужно делать.
1. Проверьте, выполняются ли условия:
- второму (третьему) ребёнку исполнилось 3 года.
- на дату начала обучения студент должен быть не старше 25 лет
Например, в семье Ивановых в 2017 году родился второй ребёнок – Аня.
Семья получила сертификат на материнский капитал и собирается
потратить его на оплату обучения старшего ребёнка Семёна. Капитал
нельзя использовать, пока Ане не исполнится 3 года. Когда Аня
отметит своё трехлетие в 2020 году, Семёну будет только 17. Значит,
оплатить его обучение сертификатом можно.
2. Соберите документы:
•

письменное заявление владельца сертификата о распоряжении
средствами (частью средств) материнского капитала. Бланк заявления
выдается в территориальном органе Пенсионного фонда России;

Бланк заявления на распоряжение средствами МСК

Сведения к заявлению о распоряжении средствами МСК, направленных
на образование ребенка и других расходов, связанных с получением
образования
•

•

•

документы, удостоверяющие личность лица, получившего
сертификат;
если заявление о распоряжении подается через представителя лица,
получившего сертификат: документы, удостоверяющие личность и
полномочия представителя;
заверенная организацией копия договора об оказании платных
образовательных услуг.

3. Подайте заявление
Заявление о распоряжении материнским (семейным) капиталом можно
подать в любой территориальный орган Пенсионного фонда России
независимо от места жительства (пребывания) или фактического
проживания в письменном виде или через «Личный кабинет
гражданина» в электронном виде.
Направление в ПФР заявления и документов почтовой связью
осуществляется по адресу: 119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д.4, ГСП-1.
Источник информации — Пенсионный фонд России.
По всем вопросам оплаты учёбы материнским капиталом обращайтесь
к кураторам, если вы студент, и в приёмную комиссию priem@ithub.ru,
если вы абитуриент.
С уважением, администрация колледжа IT HUB.

