
ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
 

Основные требования для оплаты материнским капиталом: 

1. Обучающая программа должна иметь государственную аккредитацию; 

2. Ребенку на момент начала обучения должно быть не более 25 лет. 

3. Средствами материнского капитала можно оплатить очное, заочное и очно-

заочное обучение. 

Для оплаты обучения за счет средств материнского капитала необходимо 

заключить дополнительное соглашение к договору об образовании. Для этого 

необходимо обратиться в Студенческий отдел кадров (302 каб.) или написать 

письмо на  sok@mpsu.ru  

Для оформления дополнительного соглашения необходим базовый 

комплект документов: 

1. Сертификат на материнский капитал (оригинал / двусторонняя копия); 
2. Паспорт владельца сертификата (заказчика по договору об образовании) 

(оригинал / копия с регистрацией); 

3. Паспорта обучающегося (абитуриента) (оригинал / копия с регистрацией); 
4. Заполненное заявление от лица (заказчика по договору об образовании), 

имеющего право на владение государственным (региональным) 

сертификатом материнского (семейного) капитала; 

5. Если фамилии у заказчика по договору об образовании и обучающегося 

(абитуриента) разные, то документ, подтверждающий родство между ними 

(свидетельство о рождении, свидетельство о перемене имени др.) / копия 

страницы паспорта заказчика раздел «Дети». 

ВАЖНО! 

 Если распорядитель средств материнского капитала не является заказчиком 

по договору об образовании, то необходимо заключить дополнительное 

соглашение об изменении заказчика. Для этого необходимы следующие 

документы: 
 

 заполненное заявление о смене заказчика по договору об образовании либо 

заказчиком (если договор является 3-х сторонним), либо обучающимся (если 

договор является 2-у сторонним); 
 паспорт нового заказчика (оригинал / копия с регистрацией); 
 паспорт старого заказчика (оригинал / копия с регистрацией); 
 паспорт обучающегося (оригинал / копия с регистрацией). 

 

 Если у заказчика и обучающегося (абитуриента) разные фамилии, 

необходимо предоставить документ, подтверждающий родство между ними 

(свидетельство о рождении, свидетельство о перемене имени др.). 
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Существуют 2 способа подачи документов для оплаты 

материнским капиталом: 

1. Подать документы электронно (через сайт ПФР или Госуслуги). Это 

быстро и удобно Денежные средства, в таком случае, поступят в Университет в 

течение одного месяца. В иных случаях подачи – в течение трех месяцев. 

2. Подать документы лично в ПФР. Для этого требуется предоставить 

следующие документы, которые выдаются Студенческим отделом кадров): 

 Заверенные копии лицензии и аккредитации Университета;  

 Заверенная копия договора об образовании; 

 Заверенное дополнительное соглашение к договору об 

образовании на оплату материнским капиталом; 

 Иные документы, перечень которых необходимо узнать в 

Пенсионном фонде. 

 

 

 

График работы Студенческого отдела кадров (302 каб.) 

Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 

суббота, воскресенье - выходной 

Обед с 13.00 до 14.00 

Контакты тел. 8-495-796-92-62 доб.1221,1223, 1224 

Электронная почта sok@mpsu.ru 
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