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О чём расскажем:
1) Общая информация о материнском капитале: что это такое, кому и в каком
размере предоставляется, на что можно потратить
2) Как в электронном формате подать документы на оплату образования
средствами материнского капитала
3) Как лично подать документы на оплату образования средствами материнского
капитала

1) Коротко о материнском капитале:
● Что это?
Это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился
или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий
ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).
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.
●

Сколько?
Размер материнского капитала в 2021 году составляет:
483 881 рублей 83 копейки для семей с одним ребенком, рожденным или
усыновленным с 1 января 2020 года + 155 550 рублей, если в семье появится
второй ребенок
483 881 рублей 83 копейки для семей с двумя детьми, рожденными или
усыновленными с 2007 по 2019 год, а также с тремя и более детьми, если до их
появления права на материнский капитал не было;
639 431 рублейей 83 копейки для семей, в которых второй ребенок появился с
2020 года, а также третий и любой следующий ребенок, если до его появления
права на материнский капитал не было.

●

На что потратить?
С 2018 года средствами материнского капитала, в частности, можно оплатить обучение
ребенка в любой образовательной организации РФ.

●

Как можно подать документы в пенсионный фонд?
- электронно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда либо портал «Госуслуги»
(в данном случае Вам нужно подать только заявление в Пенсионный фонд. Остальную
информацию Фоксфорд передаст Пенсионному фонду самостоятельно)
- лично в территориальное подразделение Пенсионного фонда или через
Многофункциональный центр
- по почте в территориальное подразделение Пенсионного фонда

Узнать о материнском капитале подробнее можно на сайте Пенсионного фонда.
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В этом случае для оформления договора нам дополнительно понадобятся:
- скан-копия сертификата;
- справка об оставшемся размере денежных средств.
Электронную справку об остатке денежных средств можно запросить в Личном
кабинете гражданина на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/) либо в территориальном
отделении Пенсионного фонда.
Указанные документы направляются на адрес электронной почты fedotova@foxford.ru либо
на иной адрес электронной почты, предоставленный менеджером.

ШАГ 2:
Заключить договор на оказание платных образовательных услуг за счет собственных
средств в разделе «Подписание договора» на сайте www.foxford.ru/dashboard/externship;
Важно: при оплате услуг средствами материнского капитала Заказчиком по договору может
быть только владелец материнского сертификата.

Шаг 3:
После заключения договора подписать предоставленное менеджером дополнительное
соглашение к Договору об изменении порядка оплаты: в дополнительном соглашении
условия оплаты собственными средствами будут изменены на оплату обучения
средствами материнского капитала.

Шаг 4:
Подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала для оплаты платных
образовательных услуг в электронном виде через:
1) личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда (https://es.pfrf.ru/#services-f)
ИЛИ
2) портал «Госуслуги» (https://www.gosuslugi.ru/10061/3).
Подробнее о том, как подать заявление на портале «госуслуги» можно посмотреть
здесь.
Для подачи заявления Вам понадобится Ваш паспорт и верифицированный аккаунт на
портале «Госуслуги».
Внимание! Между Фоксфордом и Пенсионным фондом заключено соглашение об
информационном взаимодействии, так что вам не нужно предоставлять заверенную
Фоксфордом копию договора. Фоксфорд самостоятельно подтвердит все сведения из
договора Пенсионному фонду.

Для подачи заявления Вам необходимо корректно заполнить все поля формы и направить
заполненное заявление в Пенсионный фонд. Для заполнения полей формы вам
понадобится следующая информация:
- Наименование учреждения: Общество с ограниченной ответственностью «Фоксфорд»
- ИНН: 7726464100
- БИК: 044525593
- КПП: 772601001
- Банк получателя: АО «Альфа-Банк», г. МОСКВА
- Расчетный счет: 40702810801300024032
- Корреспондентский счет: 30101810200000000593
- ОКТМО: 45915000000
- КБК: - Номер договора:
- Дата договора:
- Фамилия, имя и отчество ребенка:
- Порядок перечисления средств:
i. Дата перечисления (не позднее)(число, месяц, год):
ii. Сумма к перечислению:
iii. Период оплаты:
В течение 5 рабочих дней после подачи документов в ПФР на адрес электронной почты
fedotova@foxford.ru необходимо направить скан-копию уведомления о приеме заявления.

ШАГ 5:
Проконтролировать факт оплаты образовательных услуг.
Пенсионный фонд должен рассмотреть Ваше заявление в течение 1 месяца. После этого
Пенсионный фонд может:
- удовлетворить Ваше заявление. В таком случае денежные средства поступят на
наш счет в течение 1,5 месяцев с момента подачи заявления. Мы сообщим Вам о
поступлении денежных средств, направив сообщение по электронной почте.
- отказать в удовлетворении заявления. В этом случае Вам нужно будет
самостоятельно оплатить образовательные услуги по договору. Для этого мы
направим Вам ссылку на оплату, после перехода по которой Вы сможете оплатить
услуги.

ШАГ 6:
С удовольствием учиться в Экстернате и домашней школе Фоксфорда :)
Важно: в случае досрочного расторжения договора мы вернем денежные средства за
вычетом стоимости оказанных образовательных услуг.
Возвращать будем
- по реквизитам Пенсионного фонда — если для оплаты услуг использовались
средства материнского капитала;
- по Вашим реквизитам — если Пенсионный фонд отказал в удовлетворении заявления
и услуги были оплачены Вами за свой счет.

3) Как лично подать документы в Пенсионный фонд
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В этом случае для оформления договора нам дополнительно понадобятся:
- скан-копия сертификата;
- справка об оставшемся размере денежных средств.
Электронную справку об остатке денежных средств можно запросить в Личном
кабинете гражданина на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/) либо в территориальном
отделении Пенсионного фонда.

ШАГ 2:
Заключить договор на оказание платных образовательных услуг за счет собственных
средств в разделе «Подписание договора» на сайте www.foxford.ru/dashboard/externship;
Важно: при оплате услуг средствами материнского капитала Заказчиком по договору может
быть только владелец материнского сертификата.
Мы подпишем Ваш договор собственноручной подписью и направим Вам:
- оригинал Вашего экземпляра договора;
- заверенную копию договора (она понадобится для обращения в территориальный
орган ПФР).

Шаг 3:
Подать в территориальное подразделение Пенсионного фонда1 или Многофункциональный
центр документы:
1) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя:
- паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства на
территории Российской Федерации.
- СНИЛС
2) Заявление о распоряжении средствами материнского капитала.
Форма заявления с нашими реквизитами доступна здесь.
3) Заверенную копию договора об оказании платных образовательных услуг.
Кроме того, такой же пакет документов можно направить почтой а ПФР по адресу: 119991, г.
Москва, ул. Шаболовка, д.4, ГСП-1. Рекомендуем направлять пакет документов почтой
России с уведомлением о получении письма.
В течение 5 рабочих дней после подачи документов в ПФР на адрес электронной почты
fedotova@foxford.ru необходимо направить скан-копию уведомления о приеме заявления.

ШАГ 4:
Проконтролировать факт оплаты образовательных услуг.
Пенсионный фонд должен рассмотреть Ваше заявление в течение 1 месяца. После этого
Пенсионный фонд может:

1

Обратиться можно в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства
(пребывания) или фактического проживания.

-

-

удовлетворить Ваше заявление. В таком случае денежные средства поступят на
наш счет в течение 1,5 месяцев с момента подачи заявления. Мы сообщим Вам о
поступлении денежных средств, направив сообщение по электронной почте.
отказать в удовлетворении заявления. В этом случае Вам нужно будет
самостоятельно оплатить образовательные услуги по договору. Для этого мы
направим Вам ссылку на оплату, после перехода по которой Вы сможете оплатить
услуги.

ШАГ 5:
С удовольствием учиться в Экстернате и домашней школе Фоксфорда :)
Важно: в случае досрочного расторжения договора мы вернем денежные средства за
вычетом стоимости оказанных образовательных услуг.
Возвращать будем
- по реквизитам Пенсионного фонда — если для оплаты услуг использовались
средства материнского капитала;
- по Вашим реквизитам — если Пенсионный фонд отказал в удовлетворении заявления
и услуги были оплачены Вами за свой счет.

