
С вступлением в законную силу  Правил 
оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных  Постановлением  Правительства 
РФ от 15.08.2013 N 706 (Вышеуказанные 
Правила), определяют порядок оказания платных 
образовательных услуг между "заказчиком" - 
физическое или юридическое лицо, имеющее 
намерение заказать платные образовательные 
услуги на основании договора; и "исполнителем" 
- организация, осуществляющая 
образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные 
услуги обучающемуся (к организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
образовательную деятельность); 

Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, 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 соответствие со п. п. 9-11 Правил  
исполнитель обязан до заключения договора 
предоставить потребителю достоверную 
информацию об исполнителе и оказываемых 
образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 
В том случае, если при ознакомлении со всей 
документацией у Вас не возникло сомнений в 
надежности образовательной организации, то Вы 
можете переходить к следующему этапу – 
заключению договора. 

 
Договор заключается в простой письменной 
форме и содержит следующие сведения: 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; 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); порядок 
изменения и расторжения договора; другие 
необходимые сведения, связанные со 
спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг.  

 
Договора на оказание платных образовательных 
услуг, не должны содержать условия 
ущемляющие права потребителей. 

Согласно ст. 29 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» и п. 17  Правил  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. 
Потребитель вправе отказаться от исполнения 
договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок 
недостатки оказанных образовательных услуг не 
устранены исполнителем. Потребитель также 
вправе расторгнуть договор, если им 
обнаружены существенные недостатки 
оказанных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий 
договора.   
    

 
 
 
  Кроме того, потребитель вправе потребовать 
полного возмещения убытков, причиненных ему 
в связи с нарушением сроков начала и (или) 
окончания оказания образовательных услуг, а 
также в связи с недостатками оказанных 
образовательных услуг. 

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 образовательной организацией 
добровольно удовлетворить Ваши требования, 
Вы  вправе обратиться в суд за защитой своих 
прав (ст. 11 ГК РФ, 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. 
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