
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного  фонда Российской 

Федерации по Республике Хакасия  и Частное образовательное учреждение 

профессионального образования «Саянский техникум СТЭМИ» заключили Соглашение 

об информационном взаимодействии между образовательной организацией и 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации от 26.04.2021г. № 

014-153/2021. 

Целью Соглашения является реализация положений статьи 11 Федерального закона 

от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1 

(часть 1), ст. 19) обеспечивающих направление ОПФР средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на оплату лицом, получившим государственный 

сертификат на материнский (семейный) капитал, платных образовательных услуг, 

оказываемых Организацией в соответствии с договором об образовании, заключенном при 

приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица, путем 

безналичного перечисления на счет (лицевой счет) Организации, указанный в договоре об 

оказании платных образовательных услуг. 

Для обращения в Пенсионный фонд по поводу оплаты обучения в техникуме, 

можно: 

 Зайти на сайт Госуслуги (https://www.gosuslugi.ru/)  - раздел ПФР – Распоряжение 

материнским капиталом - Рассмотрение заявления о распоряжении средствами 

(частью средств) материнского (семейного) капитала на получение образования 

ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования 

ребенком (детьми) расходов – Начать – На образование ребенка – Высшее учебное 

заведение или техникум – Оплата обучения – Перейти к заявлению.  

Для заполнения заявления нужны следующие данные: 

- Паспорт; 

- Данные ребенка (фамилия, имя, отчество); 

- Договор об оказании услуг; 

- Реквизиты образовательной организации (наименование, ИНН, КПП, при наличии 

КБК, ОКТМО, лицевой счет); 

- Реквизиты банковского счета образовательной органиции (БИК или 

наименование банка, корр/счет, расчетный счет организации). 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/10061/3
https://www.gosuslugi.ru/10061/3
https://www.gosuslugi.ru/10061/3
https://www.gosuslugi.ru/10061/3


Решение будет принято в течение 10 рабочих дней после предоставления документов 

в Пенсионный фонд. 

 Подать заявление в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда 
https://pfr.gov.ru/branches/khakasia/ в разделе Материнский (семейный) 

капитал МСК - о распоряжении средствами МСК - Заявление о распоряжении 

средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала заполнить 

пункты: 

1. Данные заявителя 

2. Данные о распоряжении средствами МСК 

3. Сведения, определяющие право на распоряжение средствами МСК 

Нажать кнопку Сформировать заявление. 

 Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в любой 

территориальный орган Пенсионного фонда России независимо от места 

жительства (пребывания) или фактического проживания лично  или в МФЦ.  
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