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Аннотация: В научной работе раскрывается процесс 

законодательного закрепления правил оказания платных образовательных 

услуг. Приводится обыденное толкование норм права, а именно 

постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 № 

706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг". 

Кроме того, раскрываются проблемные вопросы актуализации правил 

оказания платных образовательных услуг. 
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Annotation: The scientific work reveals the process of legislative 

consolidation of the rules for the provision of paid educational services. An ordinary 

interpretation of the law, namely the Decree of the Government of the Russian 

Federation of August 15, 2013 No. 706 "On Approving the Rules for the Provision 

of Paid Educational Services" is given. In addition, disclosed problematic issues of 

updating the rules for the provision of paid educational services. 
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Актуальностью темы научной работы является научная регламентация 

процесса оказания платных образовательных услуг по договору возмездного 

оказания образовательных услуг. 

Так, регулированию общественных отношений в сфере правил оказания 

платных образовательных услуг посвящено постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 № 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг" (далее - постановление 

Правительства Российской Федерации № 706). 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации № 706 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 [1]. 

Исходя из буквального смысла данной нормы, вытекает наличие 

запретной статьи законодательства по недопущению осуществления 

образовательными организациями возмездной образовательной деятельности. 

Однако пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации № 

706 допускает исключение в части, если оказываемые платные 

образовательные услуги не вытекают из государственного заказа для 

образовательной организации по осуществлении государственной 

образовательной услуги. 

При заключении договора об оказании возмездных образовательных 

услуг, образовательная организация в соответствии с федеральным 
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законодательством должна составить образовательную программу по 

оказанию платных образовательных услуг. 

Также, при заключении договора возмездного оказания 

образовательных услуг указывается цена оказываемой образовательной 

услуги, так, в соответствии с пунктом 7 и 8 постановления Правительства 

Российской Федерации № 706 исполнитель вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

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 [2]. 

В соответствии с толкованием приведенных выше норм федерального 

законодательства, устанавливается обязанность договорного установления 

цен на образовательные услуги, и зашиты экономических прав лица с которым 

образовательная организация заключает соответствующий договор. 

Тем самым, реализуется нормы закона о защите прав потребителей в 

части, касающейся возмездного оказания образовательной услуги. 

Кроме того, постановление Правительства Российской Федерации № 

706 не допускает ограничивание круга лиц имеющих право на получение 

образовательной услуги по договору возмездного оказания услуг.  

Также, примерная типовая форма договора возмездного оказания услуг 

утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере 
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нормативного регулирования образовательной деятельности, и должна 

содержать в соответствии с пунктом 12 постановление Правительства 

Российской Федерации № 706, 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); 
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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 [3]. 

В заключение хотелось бы отметить, что правила оказания платных 

образовательных услуг в отечественном праве проработаны в недостаточной 

мере, и подлежат более глубокому изучению. 
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