
Как направить материнский капитал на образование детей 

Одним из направлений использования материнского капитала среди владельцев сертификата является оплата образовательных услуг для 

детей. Оплатить учёбу ребёнка в Ивановском государственном университете можно материнским капиталом. Это не сложно, но придётся 

собрать пакет документов. Материнский капитал можно потратить целиком или частично. 

Средства можно потратить на учебу любого ребенка в семье независимо от очередности его рождения. 

Условия, при которых возможна оплата материнским капиталом: 

 Материнским капиталом на обучение можно воспользоваться только после исполнения 3 лет ребенку, с рождением которого 

возникло право на сертификат. 

 Ребенку, на которого погашаются средства материнского капитала должно быть не более 25 лет на момент начала обучения. 

 

Необходимые документы: 

1. Сертификат на материнский капитал. 

2. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (получателя материнского капитала, то есть лица, на которого 

оформлен материнский капитал). 

3. Паспорт, либо другие документы, подтверждающие личность и место жительства владельца материнского капитала. 

4. Заявление о направлении средств материнского капитала на обучение ребёнка (пишется в пенсионном фонде). 

5. Заявление об оплате обучения за счет средств материнского капитала (пишется в коммерческом отделе, в ПФ не предоставляется). 

6. Дополнительное соглашение к договору об оплате обучения за счет средств материнского (семейного) капитала. (Оплата может быть 

за учебный год или семестр). Оформляется в коммерческом отделе, кабинет 363, 3 учебный корпус. 

7. Копия дополнительного соглашения к договору об оплате обучения за счет средств материнского (семейного) капитала (заверяется в 

коммерческом отделе, каб.363, 3уч.корпус). 

8. Договор об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования, заключенный с ИвГУ. 

9. Копия договора об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования (заверяется в коммерческом 

отделе, каб.363, 3уч.корпус). 

10. Копия свидетельства о государственной аккредитации вуза с приложением (можно получить в коммерческом отделе, каб.363, 

3уч.корпус). 

11. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (можно получить в коммерческом отделе, каб.363, 3уч.корпус). 

Телефон коммерческого отдела: 8(4932) 30-03-17, эл.почта:  kommersant_ivgu@mail.ru 

 

 

Куда обратиться 

Заявление о распоряжении материнским (семейным) капиталом с приложенными документами можно подать в территориальный орган 

Пенсионного фонда России по месту жительства (пребывания) или фактического проживания в письменном виде или через  «Личный 

кабинет гражданина» в электронном виде. 

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~435
https://es.pfrf.ru/#services-f
https://es.pfrf.ru/#services-f

