
Платные образовательные услуги 

Как гласит народная пословица: «Ученье – свет, а неученье – тьма»! Но в связи 

с тем, что в современном обществе большое количество граждан получают 

образование в коммерческих организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и предоставляющих платные образовательные услуги, то 

результат обучения, нередко, заканчивается не светом, а тьмой! Это происходит 

по причине того, что организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, оказывают услуги некачественно или вообще не оказывают часть 

услуг, предусмотренных договором. 

Ввиду сложившейся практики по оказанию образовательных услуг 

ненадлежащего качества, не будет лишним ознакомление с законодательством, 

регулирующим данную сферу отношений, а именно с Законом РФ от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон РФ), «Правилами 

оказания платных образовательных услуг», утв. Постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 № 706 (далее – Правила). 

Согласно Правилам, "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, 

имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора; "исполнитель" - 

организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность). 

  

Важно знать! 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

  

Рассмотрим порядок заключения договоров 

Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 



платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя 

- юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 



п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

  

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

  

Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

  

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

  

По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

  

Ответственность исполнителя за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

  

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

  

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

  

Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 



б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

  

При обнаружении нарушений законодательства, Вы можете предъявить 

исполнителю претензию. 

 Претензия составляется в 2-х экземплярах (один передается исполнителю, 

другой остается у Вас), на Вашем экземпляре исполнитель должен поставить 

отметку о получении претензии (начало отсчета срока исполнения Ваших 

требований). В случае непринятия исполнителем претензии, Вы можете 

направить ее на адрес исполнителя по почте заказным письмом с уведомлением 

(дата вручения – начало исчисления срока исполнения Ваших требований). 

В случае отказа образовательным учреждением добровольно удовлетворить 

Ваши требования, Вы вправе обратиться в суд за защитой своих прав (ст. 17 

Закона РФ), дополнительно предъявив требование о компенсации морального 

вреда (ст. 15 Закона РФ). 

Исковое заявление подается в суд по месту: нахождения организации; Вашего 

места жительства или пребывания; заключения или исполнения договора (ст. 17 

Закона РФ). 

Потребители по искам, связанным с нарушением их прав, освобождаются от 

уплаты государственной пошлины в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 333.36 

Налогового кодекса РФ. 

Информация с официального сайта Роспотребнадзора 

https://zpp.rospotrebnadzor.ru/handbook/obrazovanie/memos 
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