
Уважаемые родители! 

Предлагаем Вашему вниманию информацию о внесении изменений в Правила 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных,  связанных с 

получением образования ребенком (детьми) расходов, утверждённых  

Постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2011 г. N 931) 

           1. Средства  направляются  на  оплату  содержания       ребенка в 

образовательном  учреждении,  реализующем  основную   общеобразовательную 

программу  дошкольного  образования  и  (или)  основные   образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

    2. Для направления  средств  на  оплату  содержания     ребенка  в образовательном  

учреждении,  реализующем  основную   общеобразовательную программу  

дошкольного  образования  и  (или)  основные   образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

родитель (законный представитель), получивший сертификат обращается в ОПФР 

через портал государственных услуг РФ (Госуслуги) с заявлением на  распоряжение 

средствами материнского капитала. 

     3. ОПФР направляет с согласия лица, получившего сертификат, запрос в 

образовательное учреждение на предоставление сведений из договора об оказании 

услуг по содержанию, присмотру и уходу за ребёнком, с использованием форматов 

обмена данными. После подтверждения, образовательной организацией данных по 

запросу ОПФР, производится оплата из средств материнского капитала путем 

безналичного перечисления средств на счета (лицевые счета)   данного учреждения, 

указанные в договоре  между  образовательным    учреждением и лицом, получившим 

сертификат. 

      4. Средства направляются территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской  Федерации  (Пенсионным  фондом  Российской     Федерации)  за 

соответствующие периоды обучения (проживания), а также содержания ребенка в 

образовательном учреждении, реализующем  основную   общеобразовательную 

программу  дошкольного  образования  и  (или)  основные   образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. При этом первый платеж осуществляется  не позднее чем через 2 

месяца  со  дня  принятия  заявления  о  распоряжении     средствами 

        5. В   случае   расторжения договора между  образовательным  учреждением   и   

лицом,     получившим сертификат, если сумма средств, перечисленная на  счет   

образовательного учреждения в соответствии с договором на услуг превышает сумму  

фактических  расходов  на  указанные   цели, неиспользованные средства подлежат 

возврату образовательным учреждением в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации." 


