МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ДЕТСКИЙ САД
Действующим законодательством предусмотрено, что владельцы сертификатов могут
распорядиться средствами материнского капитала (МСК) для оплаты образовательных услуг,
оказываемых образовательными учреждениями, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, или основные образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего или высшего образования, обязательным
условием является наличие лицензии на оказание данных услуг.
Стоит отметить, что использование средств материнского капитала на оплату услуг в дошкольных
образовательных учреждениях (детском саду) предусматривает оплату за содержание ребенка в детском
саду, а также образовательных услуг, которые оказывает детский сад. При этом статус детского сада
значения не имеет, он может быть муниципальным, ведомственным или частным, главное наличие
лицензии на оказание образовательных услуг.
Распорядиться средствами капитала можно по истечении трех лет со дня рождения (усыновления)
ребенка, в связи с рождением которого выдан сертификат на владение МСК. Первый платеж будет
произведен не позднее, чем через два месяца со дня принятия заявления о распоряжении средствами
материнского капитала; остальные средства - в соответствии с указанными в договоре сроками.
* Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2011 года № 931 "О
внесении изменений в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного)
капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением
образования ребенком (детьми) расходов"
Куда обратиться
Заявление о распоряжении материнским (семейным) капиталом 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.
Какие документы представить
Общий пакет документов
 письменное заявление владельца сертификата о распоряжении средствами (частью средств)
материнского капитала. Бланк заявления выдается в территориальном органе Пенсионного фонда
России по месту жительства (пребывания) или фактического проживания;
 сертификат на материнский (семейный) капитал или его дубликат;
 документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) лица, получившего
сертификат;
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования лица, получившего сертификат;
 если заявление о распоряжении подается через представителя лица, получившего сертификат:
документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) и полномочия
представителя.
 договор между образовательной организацией и владельцем сертификата. Договор должен
включать обязательства организации по содержанию ребенка и (или) присмотру и уходу за ребенком,
а также расчет размера платы за это, сроки оплаты, срок его действия и реквизиты для
перечисления средств материнского капитала.
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