
Оплата материнским  капиталом обучения ребенка в колледже 

       В соответствии с законодательством, материнский капитал является 

собственностью всей семьи, следовательно, родители вправе израсходовать его 

на оплату обучения любого из детей. При этом образовательное заведение 

должно быть расположено на территории РФ. Средства могут быть 

израсходованы только на одного ребенка или распределены между всеми детьми 

в любых долях. 

       Необходимо отметить, что на обучение детей можно направить не только 

федеральную, но и региональную субсидию. Условия получения и расходования 

определяются властями субъектов, в большинстве случаев они совпадают с 

правилами, установленными на федеральном уровне. 

Кроме этого, величина материнского капитала может быть распределена между 

несколькими направлениями расходов. Например, семья вправе потратить 

субсидию и на образование, и на покупку жилья. 

Материнский капитал на обучение  можно использовать для оплаты  услуг 

следующих заведений: 
 детских садов; 
 средних школ; 
 ССУЗов (колледжей, училищ, лицеев и т.д.); 
 ВУЗов; 
 учреждений дополнительного образования (музыкальных, языковых школ и 

т.д.) 

Эти учреждения могут быть как государственными, так и частными. 

Список необходимых документов для оформления 

       Если в процессе учебы ребенка будет принято решение сменить 

образовательное заведение, необходимо предоставить в Пенсионный фонд 

соответствующее заявление. С указанной даты средства будут перечисляться на 

счет новой школы, детского сада или колледжа..Закон допускает расходовать 

субсидию для оплаты общежития. В том случае, когда ребенок бросает учебу или 

отчисляется из колледжа, родителям нужно подать в Пенсионный фонд 

заявление о прекращении выплат и приложить документ об отчислении. 

Требования к учебным заведениям: 

 Детские сады и школы должны реализовывать основную образовательную 

программу, утвержденную законодательством; 

 ВУЗы и Колледжи должны иметь государственную аккредитацию и 

соответствующую лицензию. 

         Учреждения могут быть как государственными, так и частными. 

Чтобы израсходовать субсидию на оплату обучения, в Пенсионный фонд 

нужно подать: 

 соответствующее заявление; 

 официальный сертификат на материнский капитал; 

 паспорт и страховое пенсионное свидетельство владельца сертификата; 

 договор на предоставление образовательных услуг с графиком платежей; 
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Подробную консультацию о том, как оплатить обучение за счет 

материнского капитала, можно получить в любом отделении 

Пенсионного фонда. 
 


