
Оплата из средств материнского (семейного) капитала (далее М(С)К) 

  

В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006г. № 256-

ФЗ; с Постановлением «Об утверждении правил направления средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на получение образования 

ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением 

образования ребенком (детьми) расходов» от 24.12.2007г. № 926 для 

направления средств М(С)К на оплату платных образовательных услуг 

необходимо: 

- заключить договор об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования в ауд.1317. 

Заказчиком обязательно должна выступать мама (владелец сертификата на 

М(С)К); 

- заверить копию договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования в ауд. 1354; 

- при наличии «Памятки» внести в кассу (ауд.1345) первоначальный 

взнос в сумме 1000 рублей; 

- заключить дополнительное соглашение к договору об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования с указанием суммы и сроков перечисления платежа из 

средств М(С)К в ауд.1354; 

- заверить копию дополнительного соглашения к договору об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования в ауд. 1354; 

- получить заверенную копию лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в ауд. 1354; 

- получить заверенную копию свидетельство о государственной 

аккредитации ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в ауд. 1354; 

- заказать справку подтверждающую факт обучения студента (ребенка) 

в учебном заведении ауд.1316; 

 

Возврат неиспользованной части оплаты за обучение 
  

 Возврат неиспользованной части оплаты за обучение имеет право 

получить только заказчик (плательщик). 

Заказчик оформляет заявление в ауд. 1354 о возврате авансового 

платежа, внесенного за образовательную программу с указанием банковских 



реквизитов и своего лицевого счета (если оплата производилась через банк или 

заказчик проживает за пределами г. Владивостока). 

Заказчик (владелец сертификата М(С)К) оформляет заявление в ауд. 

1354 о возврате авансового платежа в территориальный орган Пенсионного 

фонда РФ. 

 

Документы, предоставляемые заказчику (плательщику)  

для получения социального налогового вычета  

(возврат части уплаченного налога с дохода физических лиц) 

 

Для получения социального налогового вычета необходимо: 

- заверить копию договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования в ауд. 1354; 

- получить заверенную копию лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в ауд. 1354; 

- заказать справку подтверждающую факт обучения студента (ребенка) 

в учебном заведении  - ауд. 1316. 

 

В случае утери договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, обращаться в ауд. 1354 для написания заявления с целью 

восстановления утерянного документа; 

- при утере приходного кассового ордера, подтверждающего внесение 

денежных средств через кассу, необходимо обратиться в ауд. 1354 для 

написания заявления с целью восстановления утерянного документа.  

 

 

 

 


