
Обучение в ППИЭ вы можете оплатить материнским 
капиталом 

Когда Вы задумываетесь о получении образования Вашими детьми, то часто главной 

возникающей проблемой является материальная сторона вопроса. 

 

В настоящее время многие российские учебные заведения имеют право на оказание 

платных образовательных услуг, производя набор на коммерческой основе. В связи с этим 

обладатели сертификата на материнский (семейный) капитал могут направить его 

частично или в полном объеме на получение образования своих детей. При этом 

материнский капитал может быть использован на обучение, как родного ребенка, так и 

усыновленного, как первого, так и второго или последующего. 

 

Первый Профессиональный Институт Эстетики принимает в оплату обучения 

материнский (семейный) капитал. Главное требование, определенное законом, возраст 

ребенка до начала обучения должен быть не более 25 лет. При соблюдении этого условия 

возможно продолжение оплаты его образования средствами материнского капитала и 

после достижения ребенком двадцати пяти лет. Важно отметить, что потратить 

материнский капитал на обучение ребенка возможно только по истечении трех лет со дня 

рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей. 

 

Закон не содержит ограничений по видам и подвидам образования. 

 

Важно учитывать, что последнее слово за Пенсионным фондом. Поэтому в договоре 

предусматривается, что к обучению слушатель может приступить только после одобрения 

заявления Пенсионным Фондом РФ. 

  

Как направить материнский капитал на образование детей 

 

Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда второму, 

третьему ребенку или последующим детям исполнится три года. Исключение составляет 

дошкольное образование – по этому направлению материнским капиталом можно 

распорядиться сразу после рождения ребенка, который дает право на сертификат. 

 

На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Организация должна 

находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. 

 

Куда обратиться 

 

Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в любой 

территориальный орган Пенсионного фонда России независимо от места жительства 

(пребывания) или фактического проживания лично, через личный кабинет или в МФЦ. 

Граждане Российской Федерации, выехавшие на постоянное место жительства за пределы 

территории Российской Федерации и не имеющие подтвержденного регистрацией места 

жительства или места пребывания на территории Российской Федерации, заявление о 

распоряжении материнским капиталом и необходимые для этого документы (копии 

документов, сведения из документов) вправе подать в Пенсионный фонд Российской 

Федерации. Указанное заявление может быть подано лично (через доверенное лицо), либо 

направлено по почте. Личный прием указанных граждан (их доверенных лиц), а также 

прием документов (копий документов, сведений из документов) от них осуществляется 



Департаментом по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, 

ПФР по адресу: г. Москва, ул. Анохина 20 корп. А (ст. метро «Юго-Западная»). 

Направление в ПФР заявления и документов почтовой связью осуществляется по адресу: 

119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д.4, ГСП-1. 

 

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; 

 документы, удостоверяющие личность лица, получившего сертификат; 

 

 если заявление о распоряжении подается через представителя лица, получившего 

сертификат: документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя. 

Документы для направления средств МСК на оплату платных образовательных 

услуг 

 заверенная организацией копия договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

Ссылка на сайт Пенсионного Фонда России: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/ 

https://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4360

