
Информация о порядке оказания платных образовательных услуг 

Правила оказания платных образовательных услуг в соответствии с частью 9 

статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ утверждены постановлением Правительства 

РФ от 15 августа 2013 г. № 706. Данным актом урегулированы вопросы 

ответственности сторон договорных отношений. 

Примерная форма договора об образовании по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

утверждена приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2013 г. № 1315. 

Приказом Министерства образования РФ от 10 июля 2003г. №2994 «Об 

утверждении примерной формы договора на оказание платных 

образовательных услуг в сфере общего образования» утверждена примерная 

форма договора на оказание платных образовательных услуг 

Размер оплаты устанавливается договором. При этом, следует отметить, что 

в соответствии с п. 1 ст. 424 Гражданского кодекса РФ и п. 4 ч. 1 ст. 17 

Федерального закона от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы 

местного самоуправления вправе устанавливать тарифы на услуги, 

предоставляемые муниципальными учреждениями, функции и полномочия 

учредителей которых они выполняют. Таким образом, стоимость платных 

образовательных услуг, оказываемых муниципальными 

общеобразовательными организациями, определяется по соглашению сторон, 

если тарифы не установлены на муниципальном уровне. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ устанавливает, что платные образовательные 

услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (ч. 1 ст. 101). Данное 

определение соответствует определению договора возмездного оказания 

услуг, данного в ст. 779 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которым 

«по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 

заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 

услуги». 

Платные образовательные услуги оказываются для удовлетворения личных 

потребностей граждан, получающих образование. В связи с этим гражданин, 

в отношении которого оказываются платные образовательные услуги, 



охватывается термином «потребитель» Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 

2300-I «О защите прав потребителей» как «гражданин, имеющий намерение 

заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или 

использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности», а на указанные правоотношения 

распространяется законодательство о защите прав потребителя. 

Предмет договора 

Гражданский кодекс РФ осуществляет общее регулирования заключения, 

изменения, расторжения, исполнения договора, под которым понимается 

«соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей» (ст. 420 ГК РФ). 

Согласно общим правилам Гражданского кодекса РФ договор считается 

заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 

форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Существенными условиями договора признаются все условия договора, по 

которым должно быть достигнуто соглашение сторон, поскольку в 

противном случае договор признается незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ). 

Перечисление существенных условий договора сделано в п. 2 ст. 432 ГК РФ. 

Существенными условиями являются: 

 условия о предмете договора; 

 условия, прямо названные в законе или иных правовых актах как 

существенные или необходимые для договоров данного вида; 

 условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 

быть достигнуто соглашение. 

Предметом договора является совокупность действий, которые должна 

совершить одна сторона в пользу другой стороны. Характеристика предмета 

договора возмездного оказания услуг дана в п. 1 ст. 779 ГК РФ: 

«По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 

заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 

услуги». Таким образом, существенным условием договора возмездного 

оказания услуг является, во-первых, характеристика самих оказываемых 



исполнителем по договору услуг, а во-вторых, наличие встречного 

предоставления в виде платы со стороны заказчика. 

Стоимость платных образовательных услуг 

Согласно ч. 3 ст. 54 Федерального закона № 273-ФЗ к существенным 

условиям договора оказания платных образовательных услуг относится цена 

договора: полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их 

оплаты. 

По общему правилу ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по 

цене, установленной соглашением сторон. Согласно ст. 709 ГК РФ, которая 

применяется к договорам возмездного оказания услуг на основании ст. 783 

ГК РФ, цена в договоре подряда включает компенсацию издержек 

подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Таким образом, в 

договоре оказания платных образовательных услуг цена определяется по 

соглашению сторон и включает в себя издержки исполнителя и его 

вознаграждение. 

Федеральный закон № 273-ФЗ вводит новую норму, ограничивающую 

изменение стоимости оказания платных образовательных услуг (ч. 3 ст. 54): 

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. 

Изменение и расторжение договора 

По общему правилу договор может быть изменен или расторгнут по 

соглашению сторон, если иное не предусмотрено договором (п. 1 ст. 450 ГК 

РФ). Соглашение об изменении или о расторжении договора оказания 

платных образовательных услуг совершается, так же как и сам договор, в 

письменной форме (п. 1 ст. 452 ГК РФ). Как указывалось выше, принцип 

свободы договора оказания платных образовательных услуг ограничивается 

императивной нормой о недопустимости увеличения цены по договору, даже 

если заказчик и «согласен» с увеличением стоимости образовательных услуг. 

 Законодательная база в части оказания платных образовательных 

услуг, разработана в достаточной степени. Оказание платных 

услуг регулируется следующими законами РФ и инструктивно - 

директивными материалами вышестоящих организаций:  



 Конституцией РФ (ст.43, п.5),  

 Гражданским кодексом РФ,  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ глава 13, статья 101  

 Закон РФ «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 No2-ФЗ( в ред. 

от 25.10.2007) 

 Законом РФ «Налоговый кодекс» ( ст.39, ч.1,н.1),  

 Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 505 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,  

 Приказом Министерства образования РФ от 10 июля 2003г. №2994 «Об 

утверждении примерной формы договора на оказание платных 

образовательных услуг в сфере общего образования»,  

 Постановлением Кабинета Министров от 31 августа 2004 г. №. 395 «О 

платных услугах и предпринимательской деятельности бюджетных 

учреждений и иных организаций, получающих ассигнования из 

бюджета РФ»,  

 Приказом Министерства образования РФ от 13 января 2004 г.№39 «О 

мерах по упорядочению практики оказания платных образовательных 

услуг в образовательных учреждениях РФ»,  

 Письмом Министерства образования РФ от 11 мая 2004г. №1093 « О 

методических рекомендациях по определению стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг на основе норматива 

бюджетного финансирования» и др. 

 Уставом школы 


