
Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 г. №256-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «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).  

Заявление о распоряжении средствами на оплату платных образовательных услуг может 

быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи 

с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной 

поддержки.  

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 пункте 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.  

Пенсионный фонд России рассматривает заявление на направление средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) в срок, не 

превышающий десяти рабочих дней с даты приема заявления о распоряжении со всеми 

необходимыми документами. 

 При направлении средств на оплату платных образовательных услуг, оказываемых 

организацией, к заявлению о распоряжении средствами прилагается заверенная указанной 

организацией копия договора об оказании платных образовательных услуг.  

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» решение об удовлетворении или отказе в 

удовлетворении заявления о распоряжении средствами выносится территориальным органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты 

приема заявления о распоряжении средствами. При этом первый платеж осуществляется в течение 

5 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении 

средствами, а последующие платежи - в соответствии со сроками, указанными в договоре об 

оказании платных образовательных услуг.  

Перечисление территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации 

средств, направляемых на получение образования ребенком (детьми), на счет (лицевой счет) 

организации приостанавливается в связи с предоставлением студенту академического отпуска. 

Лицо, получившее сертификат, вправе направить в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации заявление об отказе в направлении средств на получение образования 

ребенком (детьми) (далее - заявление об отказе в направлении средств) с приложением копии 

приказа о предоставлении студенту академического отпуска, заверенной организацией 


