
Оплата обучения в техникуме средствами материнского капитала 

 

Оплата обучения в техникуме средствами материнского капитала 

производится в соответствии с Правилами направления средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на получение образования 

ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением 

образования ребенком (детьми) расходов, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 926 

(в ред. от 31.03.2020)  

 

Средства материнского капитала могут быть направлены: 

 на оплату платных образовательных услуг; 

 на оплату пользования жилым помещением и коммунальных 

услуг в общежитии. 

 

При направлении средств на оплату платных образовательных услуг к 

заявлению о распоряжении средствами материнского капитала прилагается 

заверенная техникумом копия договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

 

При направлении средств на оплату пользования жилым помещением и 

коммунальных услуг в общежитии к заявлению о распоряжении средствами 

прилагаются следующие документы: 

а) договор найма жилого помещения в общежитии (с указанием суммы 

и сроков внесения платы); 

б) справка из техникума, подтверждающая факт проживания 

обучающегося в общежитии. 

 

В случае внесения в договор об оказании платных образовательных 

услуг, и (или) договор найма жилого помещения в общежитии, изменений, 

касающихся размеров платы и сроков перечисления средств, лицо, 

получившее сертификат, вправе обратиться в территориальный орган 
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Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением об уточнении 

размера и (или) сроков направления средств на оплату оказываемых 

техникумом платных образовательных услуг, и (или) на оплату пользования 

жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, к которому 

прилагается дополнительное соглашение к соответствующему договору.  

 

На основании принятого по указанному заявлению решения 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

осуществляет перечисление средств. При этом первый платеж 

осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об 

удовлетворении заявления о распоряжении средствами, а последующие 

платежи - в соответствии со сроками, указанными в дополнительном 

соглашении к соответствующему договору. 

 

Срок вынесения решения об удовлетворении или отказе в 

удовлетворении заявления приостанавливается в случае непоступления в 

установленные сроки запрашиваемых территориальным органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации документов (копий документов, 

сведений). В этом случае решение об удовлетворении или отказе в 

удовлетворении заявления выносится территориальным органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий 20 

рабочих дней с даты приема заявления. 

 

Для оформления документов на оплату платных образовательных услуг 

средствами материнского капитала лицо, получившее сертификат 

(заказчик по договору) обращается к заместителю директора Суслинникову 

Александру Борисовичу, тел. (812) 315-80-87, suslinnikov@sptgt.ru. 

 

Для оформления документов на оплату пользования жилым 

помещением и коммунальных услуг в общежитии средствами материнского 

капитала лицо, получившее сертификат (заказчик по договору) 
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обращается к начальнику жилищного отдела Ткаченко Виктору 

Александровичу, тел. (812) 712-04-12, tkachenko@sptgt.ru. 

 

Полезная ссылка: 

Как направить материнский капитал на образование детей (комментарий 

Пенсионного фонда Российской Федерации)  
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