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О направлении договора об 

использовании материнского капитала 

на дошкольное образование 

 

 

 

Департамент образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области дополнительно к информационно-методическому 

письму от  05.12.2011 № 9-06/8746-ВА об использовании материнского 

капитала на получение ребенком образования и (или) содержания в 

дошкольных образовательных учреждениях направляет для использования в 

работе примерный договор между дошкольным образовательным учреждением  

и родителем (законным представителем) ребенка, посещающего дошкольное 

образовательное учреждение, об оплате содержания ребенка в ДОУ средствами 

материнского капитала. 

Договор разработан совместно с отделением ПФР по Белгородской 

области, является примерным и рекомендуется к использованию, как в 

муниципальных, так и в негосударственных (частных) образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

Департамент образования, культуры и молодежной политики области 

обращает внимание на то, что на сегодняшний день окончательно не решен 

вопрос о правомерности выплаты компенсации части внесенной родительской 

платы за содержание ребенка в ДОУ, предусмотренной Федеральным законом 

«Об образовании» в случае оплаты содержания ребенка в ДОУ средствами 

материнского капитала. Департаментом направлено письмо в Минобрнауки 

России для получения соответствующих разъяснений. При заключении 
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14.03.2012 № 9-06/1830-ВА 

 

На № _____________ от _______________ 



образовательным учреждением договора с родителем необходимо обращать 

внимание на данный факт. 

Кроме того, в соответствии с п.9 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 926 первый платеж 

осуществляется не позднее, чем через 2 месяца со дня принятия заявления о 

распоряжении средствами. В связи с этим при заключении договора с 

родителем необходимо предусмотреть начало оплаты услуги средствами 

материнского капитала с периода, следующего через два месяца после даты 

подачи заявления. 

В целях оптимизации процесса перечисления средств материнского 

капитала, проведения перерасчета неиспользованных средств департамент 

считает рациональным заключение договора на срок не менее 1 года. 

Приложение: в 1 экз. на 4 л. 

 

 

И.о. начальника департамента  образования, 

     культуры и молодежной политики 

             Белгородской области                                                                В.Ламанов 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Н.А.Глазунова 

32-03-75 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР 

между дошкольным образовательным учреждением  и родителем 

(законным представителем) ребенка, 

 посещающего дошкольное образовательное учреждение, 

об оплате содержания ребенка в ДОУ средствами материнского капитала 

 

  

_____________                                                                      «___» _________20__ г. 
(наименование муниципального образования) 

 

     ________________ дошкольное образовательное учреждение 

___________, 
         (правовой статус учреждения)                                                                        (№, название) 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего  

Ф.И.О.____________________________________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и  гражданин Российской Федерации Ф.И.О. (       года 

рождения, паспорт серия      №       , выданный                            года  ОПВС УВД 

г. Белгорода , проживающий по адресу: город (село, поселок)                            , 

ул.                , д.       ),  именуемый в дальнейшем «Родитель» с другой стороны, 

заключили настоящий Договор,  о нижеследующем порядке оплаты за 

содержание ребенка в Учреждении: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является регулирование оплаты за 

содержание ребенка  Ф.И.О. (     года рождения)  (далее - Ребенок)  в 

Учреждении средствами материнского (семейного) капитала авансом на 

расчетный счет Учреждения, указанный в разделе 5 настоящего Соглашения.  

1.2.  Порядок оплаты осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и регулируется Правилами 

направления средств (части средств) материнского капитала на получение 

образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением 

образования ребенком (детьми) расходов, утвержденными Постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 года № 926 и от 14.11.2011 

года № 931. 

1.3.  Расчет оплаты осуществляется в   соответствии с  тарифом за 

содержание детей  в Учреждении  в размере ____ рублей в день, 

установленным 

____________________________________________________________________,                      
(наименование, реквизиты нормативного правового акта) 

и в соответствии с __________________________________________ с учетом: 
(наименование, реквизиты нормативного правового акта) 

-   предоставления  льготы в размере ____%; 

      отсутствия льготы у Родителя.  
(нужное отметить) 

1.4. Размер оплаты за содержание Ребенка в Учреждении составляет: 



Период содержания 

Ребенка в Учреждении 

Размер оплаты для направления 

Пенсионным фондом на лицевой 

счет Учреждения  

 (руб.) 

за 1 день   

за январь 20___года  

за февраль 20___года  

за март 20___года  

за апрель 20___года  

за май 20___года  

за июнь 20___года  

за июль 20___года  

за август 20___года  

за сентябрь 20___года  

за октябрь 20___года  

за ноябрь 20___года  

за декабрь 20___года  

за период с «__»_______20__года  

по  «__»_______20__года 

 

 

1.5. Средства на оплату содержания Ребенка в Учреждении 

направляются в 

сроки__________________________________________________. 
(ежемесячно, ежеквартально, одной суммой за год) 

 

1.6. В случае изменения стоимости услуг и (или) сроков перечисления 

средств, к настоящему Договору заключается дополнительное Соглашение 

между Учреждением и Родителем с внесением соответствующих изменений.  

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Оказывать Родителю качественные услуги по содержанию Ребенка в 

Учреждении, осуществляя за ребенком уход и присмотр с соблюдением режима 

дня, организацией питания, сна и прогулок в соответствии с возрастными, 

физиологическими, санитарно-гигиеническим нормами и требованиями 

безопасности. 

2.1.2. Предоставлять Родителю для подачи в территориальный орган 

Пенсионного Фонда Российской Федерации и экземпляр настоящего Договора. 

2.1.3. Предоставлять по истечению срока действия Договора по 

требованию Родителя информацию о перерасчете неиспользованных средств 

материнского (семейного) капитала на основании данных бухгалтерии об 

отсутствии ребенка в Учреждении по уважительным причинам (в связи с  

болезнью ребенка, карантином, на период отпуска родителей, санаторно- 

курортного лечения ребенка, медицинского обследования ребенка по 

заключению врача, по семейным обстоятельствам на срок, определенный 

Уставом Учреждения, в иных случаях, предусмотренных договором с 



родителями (законными представителями), предусмотренным 

_________________________________________________________________. 
(наименование, реквизиты нормативного правового акта) 

 

2.1.4. Письменно в течение 7 календарных дней уведомлять 

территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации по месту 

жительства Родителя в случае досрочного расторжения Договора.  

2.1.5. Осуществлять возврат в территориальный орган Пенсионного Фонда 

Российской Федерации неиспользованные средства, если при расторжении 

(истечении срока действия) Договора сумма средств, перечисленная на 

расчетный счет Учреждения в соответствии с Договором,  превышает сумму 

фактических расходов.  

2.2. Учреждение вправе: 

2.2.1. Требовать от родителя (законного представителя) Ребенка 

своевременного (не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем 

заключения настоящего Договора), подачи в территориальный орган 

Пенсионного Фонда Российской Федерации заявления о распоряжении 

средствами материнского (семейного) капитала и экземпляра настоящего 

Договора.  

2.2.2. Запрашивать в бухгалтерии информацию  об отсутствии ребенка в 

Учреждении по уважительным причинам и о перерасчете неиспользованных 

средств материнского (семейного) капитала. 

2.2.3. Получать от Родителя документальное подтверждение отсутствия 

ребенка в Учреждении по уважительным причинам. 

2.3. Родитель обязуется: 

2.3.1. Своевременно (не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем 

заключения настоящего Договора) подать в территориальный орган 

Пенсионного Фонда Российской Федерации заявление о распоряжении 

средствами материнского (семейного) капитала и экземпляр настоящего 

Договора. 

2.3.2. Письменно в течение 7 календарных дней уведомлять 

территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации по месту 

жительства Родителя в случае досрочного расторжения Договора.  

2.4. Родитель вправе: 

2.4.1. Требовать от Учреждения качественного оказания услуги по 

содержанию Ребенка в Учреждении в соответствии с возрастными, 

физиологическими, санитарно-гигиеническим нормами и требованиями 

безопасности. 

2.4.2. Требовать от территориального органа Пенсионного Фонда 

Российской Федерации своевременного, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и сроками, указанными в пункте 1.5.  

настоящего Договора, перечисления на лицевой счет Учреждения платежей за 

оказание услуг по содержанию Ребенка в Учреждении.  

2.4.3. Обратиться в территориальный орган Пенсионного Фонда 

Российской Федерации в случае внесения в Договор изменений, касающихся 



размеров оплаты и сроков перечисления средств на оплату содержания Ребенка 

в Учреждении, с заявлением об уточнении размера и (или) сроков направления 

средств. 

2.4.4. Расторгнуть  в одностороннем порядке в случае необходимости 

данный Договор, письменно проинформировав Учреждение и территориальный 

орган Пенсионного Фонда Российской Федерации не позднее, чем за 7 

календарных дней с момента его расторжения.  

 

3. Ответственность Учреждения и Родителя 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору Учреждение и Родитель несут 

ответственность в соответствии  с  законодательством  Российской 

Федерации. 

4. Заключительные положения 

4.1. Споры между Учреждением и Родителем решаются путем 

переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке. 

4.2. Договор вступает в силу со дня его подписания  

и действует сроком до «___»____________20__года. 

4.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую  юридическую силу, два экземпляра - Родителю, один – 

Учреждению. 

 

5. Платежные реквизиты, подписи Учреждения и Родителя. 
 

 Учреждение: 
_________________________________(наименование) 

Юридический адрес __________________ 

Фактический адрес___________________ 

телефоны: ___________________________ 

ИНН_________________________________ 

Л/С__________________________________ 

Банк получателя______________________ 

расчетный счет:______________________ 

БИК________________________________ 

КПП________________________________ 

КБК_________________________________ 

ОКАТО_____________________________ 

ОКПО______________________________ 

ОКВЭД_____________________________ 

 

Родитель: 

Ф.И.О.______________________ 

Паспортные данные___________ 

____________________________ 

Адрес 

проживания_________________ 

 

подпись __________ Ф.И.О. 

 

подпись __________Ф.И. О. 

 
 
 


