Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 19 июня 2015 г. N 8/30003
Начало действия документа - 25.06.2015
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
20 марта 2015 г. N 13
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА НА ПОЛУЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
На основании части второй пункта 17 Положения о порядке и условиях
назначения, финансирования (перечисления), распоряжения средствами
семейного капитала, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 24 февраля 2015 г. N 128, подпункта 4.6 пункта 4
Положения о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г.
N 1049 "Об изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам
образования",
Министерство
образования
Республики
Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке использования средств
семейного капитала на получение образования.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Первый заместитель Министра

В.А.Богуш

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко
20.03.2015

СОГЛАСОВАНО
Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
М.А.Щеткина
20.03.2015

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
В.В.Амарин
20.03.2015

СОГЛАСОВАНО
Министр внутренних дел
Республики Беларусь
И.А.Шуневич
19.03.2015

СОГЛАСОВАНО
Министр
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
В.А.Ващенко
18.03.2015

СОГЛАСОВАНО
Министр транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
А.А.Сивак
20.03.2015

СОГЛАСОВАНО
Министр связи
и информатизации
Республики Беларусь

СОГЛАСОВАНО
Министр энергетики
Республики Беларусь
В.Н.Потупчик
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С.П.Попков

17.03.2015

19.03.2015
СОГЛАСОВАНО
Министр сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
Л.К.Заяц
19.03.2015

СОГЛАСОВАНО
Министр обороны
Республики Беларусь
генерал-майор
А.А.Равков
20.03.2015

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра культуры
Республики Беларусь
И.В.Дрига
17.03.2015

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра спорта и туризма
Республики Беларусь
А.С.Гагиев
18.03.2015

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
А.В.Кручанов
17.03.2015

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности
Министра промышленности
Республики Беларусь,
заместитель Министра
П.В.Утюпин
18.03.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель правления
открытого акционерного
общества "АСБ Беларусбанк"
С.П.Писарик
20.03.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель Государственного
пограничного комитета
Республики Беларусь
генерал-полковник
Л.С.Мальцев
СОГЛАСОВАНО
Председатель
Белорусского государственного
концерна пищевой промышленности
"Белгоспищепром"
А.Л.Забелло
20.03.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Белорусского государственного
концерна по производству и реализации
товаров легкой промышленности
Н.В.Ефимчик
17.03.2015
СОГЛАСОВАНО
Председатель Правления
Белорусского республиканского союза
потребительских обществ
В.Н.Иванов
18.03.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
А.В.Лис
19.03.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
Н.Н.Шерстнев
19.03.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
20.03.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
В.В.Кравцов
17.03.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
А.В.Шорец
19.03.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
18.03.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
В.В.Доманевский
17.03.2015
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ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
1. Настоящая Инструкция определяет порядок использования средств
семейного капитала, установленного Указом Президента Республики Беларусь
от 9 декабря 2014 г. N 572 "О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, воспитывающих детей" (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 12.12.2014, 1/15456), на получение основного,
дополнительного и (или) специального образования в Республике Беларусь на
платной основе (далее - образование).
2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их
определения в значениях, установленных Кодексом Республики Беларусь об
образовании.
3. Гражданин, в отношении которого местным исполнительным и
распорядительным органом принято решение о распоряжении средствами
семейного капитала (далее - гражданин), вправе использовать средства
семейного капитала в полном объеме либо по частям на получение
образования им самим и (или) членами семьи, указанными в решении о
распоряжении средствами семейного капитала (далее - член семьи).
4. Для использования средств семейного капитала на получение
образования гражданин лично или через своего представителя обращается в
подразделение открытого акционерного общества "Сберегательный банк
"Беларусбанк" (далее - ОАО "АСБ Беларусбанк") в соответствии с
регистрацией по его месту жительства или по месту открытия депозитного
счета (отдельного депозитного счета) "Семейный капитал" с заявлением о
распоряжении средствами семейного капитала на получение образования по
форме согласно приложению к настоящей Инструкции (далее - заявление).
5. Одновременно с заявлением гражданином (его представителем)
представляются:
документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий полномочия представителя, - в случае
обращения гражданина с заявлением через своего представителя;
копия решения о распоряжении средствами семейного капитала,
принятого местным исполнительным и распорядительным органом;
копия договора в сфере образования с предъявлением оригинала данного
договора;
справка о том, что гражданин является обучающимся, с указанием
стоимости обучения по годам или более коротким периодам.
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6. При использовании средств семейного капитала для оплаты обучения в
договоре в сфере образования делается соответствующая отметка.
7. При необходимости в соответствии с договором в сфере образования
внесения платы за обучение в несколько этапов гражданин в каждом
последующем случае обращается в ОАО "АСБ Беларусбанк" с заявлением, к
которому прилагает справку, указанную в абзаце шестом пункта 5 настоящей
Инструкции.
8. Перевод денежных средств с депозитного счета (отдельного
депозитного счета) "Семейный капитал", открытого в ОАО "АСБ
Беларусбанк", на текущий (расчетный) счет учреждения образования,
организации, реализующей образовательные программы послевузовского
образования, иной организации, индивидуального предпринимателя, которым
в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять
образовательную деятельность (далее - учреждение образования),
производится в белорусских рублях в порядке, установленном
законодательством, с учетом стоимости обучения и сроков оплаты за него,
установленных договором в сфере образования. Перевод средств в
государственное учреждение образования осуществляется на его текущий
(расчетный) счет по учету внебюджетных средств.
9. Возврат неиспользованных денежных средств, перечисленных ОАО
"АСБ Беларусбанк" на текущий (расчетный) счет учреждения образования, в
случаях расторжения (прекращения) договора в сфере образования, изменения
его условий, предоставления гражданину (члену семьи) отпуска либо
наступления иных обстоятельств, влияющих на распоряжение средствами
семейного капитала, производится учреждением образования на депозитный
счет (отдельный депозитный счет) "Семейный капитал" гражданина в
установленном законодательством порядке не позднее трех банковских дней
со дня наступления соответствующего основания.
Приложение
к Инструкции о порядке
использования средств
семейного капитала
на получение образования
Форма
В ______________________________________________
(подразделение открытого акционерного общества
______________________________________________
"Сберегательный банк "Беларусбанк")
от _____________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) гражданина)
зарегистрированного(ой) по месту жительства:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(e-mail, телефон)
данные документа, удостоверяющего личность:
________________________________________________
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(вид документа, серия (при наличии), номер,
________________________________________________
дата выдачи, наименование государственного
________________________________________________
органа, его выдавшего, идентификационный номер
(при наличии)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о распоряжении средствами семейного капитала на получение образования
Прошу перечислить денежные средства семейного капитала в сумме
_____________________________________________________ белорусских рублей на
(сумма цифрами и прописью)
текущий (расчетный) счет учреждения образования, организации, реализующей
образовательные программы послевузовского образования, иной организации,
индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, ____________
___________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования, организации, индивидуального
предпринимателя)
согласно договору N __________ от ____ ________ 20__ г.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. _______________________________________________________;
2. _______________________________________________________;
3. _______________________________________________________;
4. _______________________________________________________;
5. _______________________________________________________.
Об ответственности за предоставление
недостоверных
(поддельных)
документов и (или)
сведений либо ложной информации, непредставления
документов и (или) сведений, влияющих на использование средств семейного
капитала, предупрежден(а).
____ __________ 20___ г.

______________________
(подпись)

Документы приняты
____ ___________ 20___ г. N ____________________
__________________________________
(инициалы, фамилия специалиста,
принявшего заявление)

______________________
(подпись)

