Материнский капитал можно потратить на учебу в ВУЗе или
оплату проживания в общежитии
ГУ - УПФР №31 по г. Москве и Московской области напоминает: материнский
(семейный) капитал можно частично или полностью направить на оплату обучения
детей в высших и средних профессиональных учебных заведениях.
Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда
ребенку, в связи с рождением которого возникло право на получение сертификата,
исполнится три года. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет.
Важно, чтобы организация, предоставляющая образовательные услуги, находилась на
территории Российской Федерации, а образовательная программа, по которой
проводится обучение, имела государственную аккредитацию.
Чтобы направить средства материнского капитала на оплату обучения, владельцу
сертификата следует предоставить в Управление Пенсионного фонда по месту
жительства заверенную учебным заведением копию договора, заключенного с
владельцем сертификата, на оказание платных образовательных услуг с указанием
суммы, периодов, сроков оплаты и реквизитов для перечисления средств.
В случае отчисления студента из образовательного учреждения в законе
предусмотрена возможность возврата неиспользованных средств в Пенсионный фонд на
лицевой счет владельца сертификата.
Средствами материнского капитала можно также оплатить проживание в общежитии,
которое предоставляется иногородним студентам. Для этого нужно подать в Управление
ПФР договор найма жилого помещения в общежитии (с указанием суммы, сроков
внесения платы и реквизитов для перечисления средств) и справку из учебного
заведения, в которой подтверждается факт проживания ребенка в общежитии.
Кроме этого, средства МСК можно направить на оплату содержания ребенка (детей)
или присмотра и ухода за ребенком (детьми) в дошкольных образовательных
организациях учреждениях. В этом случае в Управление ПФР по месту жительства
необходимо представить договор с образовательным учреждением, включающий в себя
обязательства организации по содержанию ребенка (детей) и (или) присмотру и уходу за
ребенком (детьми), расчет размера платы, сроки оплаты и реквизиты для зачисления
средств.
Оплата всех образовательных услуг будет произведена путем безналичного
перечисления указанной в договоре суммы на счет учебного заведения.
По вопросам использования средств материнского (семейного) капитала
необходимо обращаться в каб. №4 Клиентская служба Управления г. Волоколамск ул.
Сергачева дом 20 или по тел (496-36)-2-58-05.
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