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гОб оказании платных ~|
образовательных услуг

В целях совершенствования работы по обеспечению соблюдения прав 
граждан при предоставлении платных образовательных услуг в 
образовательных организациях края Главное управление образования и 
молодежной политики Алтайского края сообщает, что деятельность по 
предоставлению платных образовательных услуг регулируется Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») и 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
(далее -  Правила оказания платных образовательных услуг).

В соответствии со статьей 101 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктом 4 главы 1 Правил оказания платных 
образовательных услуг организации, осуществляющие образовательную 
деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 
услуги, не предусмотренные установленным государственным или 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях.

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в уставе образовательной 
организации должна содержаться информация о предоставлении 
дополнительных образовательных услуг, в том числе платных.

При приеме на обучение за счет средств физического и (или) 
юридического лица заключается договор об оказании платных 
образовательных услуг (часть 2 статьи 53 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»), к существенным условиям договора 
об оказании платных образовательных услуг относятся полная стоимость
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данных услуг и порядок их оплаты (части 2 и 3 статьи 54 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»).

В таком договоре также указываются:
полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

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

место нахождения или место жительства исполнителя; 
наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика;
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;

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);

права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);

форма обучения;
сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);
вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 
(части образовательной программы);

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг;

порядок изменения и расторжения договора (в т.ч. основания 
расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, договора об оказании платных 
образовательных услуг.

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 
лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности, или снижают уровень предоставления им гарантий по 
сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 
Федерации об образовании (часть 6 статьи 54 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункт 13 главы 2 Правил оказания 
платных образовательных услуг).



3

Полная стоимость услуг отражает исчерпывающую сумму на весь срок 
обучения, которую заказчик должен заплатить исполнителю за оказание 
услуг, предусмотренных договором. Указание полной стоимости услуг 
исключает возможность устанавливать отдельную дополнительную плату за 
какие-либо составляющие образовательной деятельности.

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
предусмотрена норма, ограничивающая увеличение стоимости оказания 
платных образовательных услуг (часть 3 статьи 54) после заключения 
договора, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
запрещает увеличивать стоимость образовательных услуг по договору сверх 
уровня инфляции, однако предусматривает возможность уменьшения 
стоимости услуг для отдельных категорий обучающихся, например для 
обучающихся, показавших хорошие и отличные результаты освоения 
образовательных программ.

Согласно требованиям части 5 статьи 12, пункта 9 статьи 2 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», пункта 16 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 обязательным является наличие 
разработанных и утвержденных в соответствии с требованиями 
образовательных программ (рабочих программ учебных предметов), 
реализуемых в рамках оказания платных образовательных услуг, в том числе: 
календарного учебного графика, учебного плана, расписания занятий, 
наличие оценочных и методических материалов.

В соответствии пунктами 9, 10, 11 главы 2 Правил оказания платных 
образовательных услуг, статьи 29 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктом 3 Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, статьи 8 закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (право 
потребителя на информацию об изготовителе и об услугах) на 
информационном стенде, официальном сайте организации в сети Интернет 
размещается следующая информация:

о наименовании и месте нахождения (адресе) образовательной 
организации;

о реализуемых образовательных программах и о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным программам по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
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о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года;

копий устава образовательной организации, лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации, плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации или бюджетной сметы 
образовательной организации;

локального нормативного акта о порядке оказания платных 
образовательных услуг;

образца договора об оказании платных образовательных услуг;
документа об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе
Необходимо также отметить, что согласно части 4 статьи 54 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» сведения, 
указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 
соответствовать информации, которая размещена на официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет на дату заключения договора.

На основании изложенного, руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов,
осуществляющих полномочия в сфере образования, руководителям 
образовательных организаций края необходимо обеспечить соблюдение 
действующего законодательства при оказании образовательными
организациями платных дополнительных образовательных услуг.

Заместитель начальника Главного 
управления, начальник отдела 
управления качеством образования О.Н. Бутенко

Свиридова Елена Анатольевна 
S  (8 3852) 29 44 47


