
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ) 

МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Формирование владельцем сертификата пакета документов, необходимого для  

заключения дополнительного соглашения 

Договор на 

оказание платных 

образовательных 

услуг или 

Договор найма 

жилого 

помещения в 

общежитии 

Сертификат о 

материнском 

(семейном) 

капитале 

Документы, 

удостоверяющие 

личности 

Заказчика 

(Плательщика) и 

Обучающегося 

(Нанимателя) 

Ранее 

заключенные 

дополнительные 

соглашения  

(при наличии) 

Оформление дополнительного соглашения к Договору на оказание платных образовательных 

услуг или к Договору найма жилого помещения в общежитии 

(адрес: г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, 16, каб. 313 – 315; режим работы: понедельник - 

пятница с 9:00 до 16:00, с 13:00 до 14:00 – обед; тел. 8 (8152) 21-38-58 – юрисконсульт Рабочая 

Анастасия Андреевна, тел. 8 (8152) 21-38-59 – главный юрист Ала Станислав Андресович,  

тел. 8 (8152) 21-39-49 – директор административно-правового департамента Третьякович 

Екатерина Владимировна) 

Подписание Сторонами Дополнительного соглашения к договору на оказание платных 

образовательных услуг или к договору найма жилого помещения в общежитии 

Подготовка Владельцем сертификата копий: 

- дополнительного соглашения к договору на оказание платных образовательных услуг или к 

договору найма жилого помещения в общежитии; 

- договора на оказание платных образовательных услуг или договора найма жилого помещения в 

общежитии. 

Заверение копий договора и дополнительного соглашения к договору в отделе организации и 

делопроизводства (адрес: г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, 16, каб. 110, режим работы: 

понедельник - пятница с 9:00 до 16:00, с 13:00 до 14:00 – обед, тел. 8 (8152) 21-39-02). 

В случае направления средств 

(части средств) материнского 

капитала на оплату платных 

образовательных услуг 

В случае направления средств (части средств) 

материнского капитала на оплату пользования 

жилым помещением и коммунальных услуг  

в общежитии 

Предоставление в территориальный орган 

Пенсионного фонда РФ пакета документов для 

направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на получение 

образования ребенком (детьми) 

Получение у паспортиста общежития 

Университета справки о проживании Нанимателя 

(Обучающегося) (адрес: г. Мурманск, Северный 

проезд, д. 1, каб. 5, режим работы: понедельник – 

пятница с 9:00 до 16:00, с 13:00 до 14:00 – обед, 

тел. 8 (8152) 42-12-48) 


