
 

 
АЛГОРИТМ ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА  

  

 ВНИМАНИЕ! Оплата материнским капиталом не является уважительной 

причиной для просрочки оплаты по договору. В этой связи рекомендуем обращаться 

в Институт с заявлением об оформлении дополнительного соглашения к договору 

минимум за 1,5 месяца до наступления срока оплаты, УКАЗАННОГО В ДОГОВОРЕ. 

 

 
1. Заказчик по договору об образовании, владеющий государственным 

сертификатом на материнский (семейный) капитал (далее – МСК), составляет заявление 

на имя директора ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе об оформлении 

дополнительного соглашения на оплату стоимости образовательных услуг за счет 

средств материнского (семейного) капитала (далее – МСК), с указанием 

оплачиваемого периода обучения, по образцу Филиала (далее – Заявление).  

2. Заявление передается в приемную директора (ул. Брестская, д. 18-Б, каб. 204) на 

бумажном носителе или в виде скан-копии  на электронную почту: info@sevatiso.ru. 

3. Для подписания дополнительного соглашения Сторонам договора необходимо 

явиться лично в отдел кадров Института по адресу: ул. Брестская, д. 18-Б, каб. 112, при 

себе иметь документ, удостоверяющий личность. Дата и время приема уточняется 

ответственным исполнителем по мере готовности проекта дополнительного соглашения. 

4. Подписанное Сторонами договора соглашение заверяется печатью Института и 

выдается на руки Заказчику и Обучающемуся. 

5. Заказчик обязан подать в Пенсионный фонд заявление о распоряжении 

средствами МСК с приложением необходимых документов в течение 10 календарных 

дней с даты подписания соглашения. Самый быстрый и удобный способ подать заявление 

в Пенсионный фонд – это заполнить его на портале госуслуг www.gosuslugi.ru или в 

«Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru. Преимущества подачи 

заявления дистанционным способом: 

– не требуется личное посещение территориального отделения ПФР, 

копирование и заверение копий документов; 
– все необходимые сведения для оформления электронного заявления указаны в 

договоре (дополнительном соглашении) – Заказчику требуется только правильно 

переписать их из договора об образовании (дополнительного соглашения); 

– для проверки сведений, указанных в электронном заявлении, Пенсионный фонд 

направит запрос в ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» по защищенным каналам связи в 

рамках действующего Соглашения об информационном взаимодействии. Срок принятия 

решения Пенсионным фондом – 10 рабочих дней. Срок перечисления средств – 5 

рабочих дней. 

Обращаем внимание! В случае необходимости подать документы на бумажном 

носителе непосредственно в Пенсионный фонд или через МФЦ, к заявлению о 

распоряжении средствами МСК прилагаются заверенные образовательной организацией 

копии договора об образовании и всех заключенных к нему дополнительных 

соглашений. В этом случае Заказчик самостоятельно снимает копии со своего договора 

и соглашений к нему и предъявляет их в Институт для заверения. 

-------------------- 

С информацией об оплате обучения, в том числе средствами материнского капитала, 

можно ознакомиться на сайте Института: http://sevatiso.ru/studentam/oplata-obucheniya 

 Информация о зачислении денежных средств, задолженности тел.: 40-49-70. 

 Справки по другим вопросам тел.: 40-48-87. 
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