Как оплатить обучение ребенка в Академии
за счет средств материнского капитала
Наличие у нашей организации бессрочной лицензии на образовательную деятельность
позволяет оплачивать обучение ребенка за счет средств материнского капитала владельцам
федеральных и региональных Сертификатов:
1. «Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал» – федеральный
сертификат (семьи с двумя и более детьми).
Для этого владельцу "Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал"
необходимо представить в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту
жительства следующие документы:
1. Заявление о распоряжении средствами материнского капитала (на бланке территориального
органа Пенсионного фонда РФ).
2. Документ, удостоверяющий личность владельца Сертификата (паспорт гражданина РФ или
временное удостоверение личности, выданное на период его замены).
3. Сертификат.
4. Справку о регистрации (форма № 9) владельца Сертификата.
5. Заверенная копия Договора между родителем и Академией на оказание ребенку платных
образовательных услуг.
6. Заверенная копия Дополнительного соглашения к Договору, указанному в пункте 5,
об оплате образовательных услуг за счет средств материнского капитала.
7. Копия лицензии Академии на осуществление образовательной деятельности (можно
распечатать с нашего сайта znaem.org).
Оригиналы документов, представляемые вместе с заявлением, после копирования
возвращаются владельцу Сертификата.
Решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении
средствами выносится территориальным органом Пенсионного фонда РФ в месячный срок
с даты приема заявления.
В случае положительного решения средства на оплату обучения направляются
территориальным органом Пенсионного фонда РФ на счет Академии, указанный в Договоре
об оказании образовательных услуг в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об
удовлетворении заявления о распоряжении средствами.
2. Сертификат "Материнский (семейный) капитал в С.-Петербурге" – региональный
сертификат (семьи с тремя и более детьми).
Для этого владельцу Сертификата "Материнский (семейный) капитал в С.-Петербурге"
необходимо представить в Администрацию района С.-Петербурга (Отдел социальной защиты
населения) по месту жительства следующие документы:
1. Заявление о распоряжении средствами материнского капитала по форме, утвержденной
Комитетом по социальной политике С.-Петербурга.
2. Документ, удостоверяющий личность владельца Сертификата (паспорт гражданина РФ или
временное удостоверение личности, выданное на период его замены).
3. Сертификат.
4. Справку о регистрации (форма № 9) владельца Сертификата.
5. Договор между родителем и Академией на оказание ребенку платных образовательных услуг.
6. Копию лицензии Академии на осуществление образовательной деятельности (можно
распечатать с нашего сайта znaem.org).
7. Документы и справка из Академии, подтверждающие оплату обучения.
Оригиналы документов, представляемые вместе с заявлением, после копирования
возвращаются владельцу Сертификата.
В течение одного месяца со дня подачи заявления о распоряжении средствами Администрация
района рассматривает заявление и в случае положительного решения перечисляет денежные
средства на расчетный счет владельца Сертификата, указанный в заявлении.
Администрация Академии дополнительного профессионального образования
тел.: (812) 612-11-22, сайт: ZNAEM.ORG

