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"Об утверх1&gнии Правил 0казания

ВсоответствиИсчастЬю9статьи54Федеральногозакона'.обобразованиив
Российской О"д"р"ц""'frЪ"Ь;;**; Ро_ссийской Федерации постановляетi

1. Утвердить np,nbг""*o," Правила оказания платных образовательных

услуг.' 
i"У*тfl:J"Jilд"#жJ"1ll,ро."rоской Федерации от 5 июля 2001 г, N 505

"Об утвер>r<,цении Правил оказания платнь_lх ЬОрЁ,оЬu*пьных услуг" (Собрание

законодатель"r." ро"""йъ*ойъБд"р"ции, 20р1. N 29, ст, 3016);

постановлени" пЁ""#ьi""iъъ, Ёо..rи"*ьй, ьъд"рчц"",от 
,l апреля 2003 г,

N,l81 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства

Российской о"д"р"цr""'Бi'Ё""""J ioO] 1 N 5О5' (Ссбраr+ие закакадательства

ЬоссиискоИ Федерации,2о03, N 14, cr '1281);

постановлени" ПЬ""ЙiЬ"t""" ро"""й"кой Федерации _от 28 декабря 2005 г,

N s15 ,,О внесениИ измЁнений в Правила о*".""й" 
",iЬiных 

образовательных услуг"

(Собрание ."*о"од",*'оЬ-i"а РЪ"d"Иской Федерации, 2006, N 1, cT"t 56);

постановлени", l;;;;;;r;ii""-Ёо"""п"*JЙЪЬдерации от 15 СеНТЯбРЯ 2008 Г,

N 682 ,,о внесении измёнений в правила о*"."-""" ni,"i""i* обр_азовательных услуг"

(Собрание ."*оrод","п-ос*i"а РЪс""И"кой Федерации, 2008, N 38, ст, 43 1 7),

з. Настоящее постановление вступает в ё"лу с 1 сентября 2013 г,

РФ *т 1 5 авrу ста 2U1 3 r, N 706

гlлатн blx 0бр азовательньlх усflуг"

Председатель Правительства
Российской Федерации

Москва
15 авгу ста 2О1 3 г. N 706

ГАРАНТ:

См. ýfiравку о Правилах оказания услуг
l. общие

Д Медведев

Правила
оказания платньlх образовательньlх услуг

{утв. постановлением правительсiва РФ от 15 аВГУСТа 2013 Г' N 706)

в различных сферах деятельности

положения

1 . Настоящие Правила определяют порядок оказания платньlх

образовательных услуг,
2, Понятия, используемые в настоящих Правилах:

"заказчик" - +иЙ"с*Ъе и (или) _юридическое 
лицо, имею[цее намерение

заказать либо заказыв;;й;;;"";"," Ьбр",о"ательные услуги для себя или иных

лиц на основании договора;
,,исполнитель" _ ОРГаНИ3аЦИЯ,

деятельность и предоставляющая платньtе
осуществляющая образовательную

образовательньlе услуги обучающемуся



(к организации, осушествляющей образовательную деятельность, приравниваются

индивидуальные np"!np"""п,t","n", осучlЪствл"ющие образовательную

деЯТеЛЬНОСТЬ); _ _.._ lrапwr,, _ несоответствие платных
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответс,

образовательных услуг ;;й;;;ьным требовЬниям, предусмотренным 3аконом

либо в установленноrи "" 
пор"д*е, или условиям договора (при их отсутствии или

НеполНоТеУсловииооЬННопред"я,ляемымтребованиям)'илицеляМ,длякоторых
платные образователо"iiь y"nyr" обычно используются, или целям, о которых

исполнитель был поставлен'в иъвестность заказчиком при заключении договора, в

том числе оказания ""'"" " 
no,,*o' объеме, предусмотренном образовательными

поогDаммами (частью образовательной программы); л6л"u"'":j;Ё;;;;;;;;;,; физическое лицо, осваивающее обраЗОВаТеЛЬНУЮ

'р"'р?,НIIr"ые образовательные уGлуги" .- о"уч::]11::::,, 
:бл?"'овательноЙ

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (уи|д,lилических лиц

Н";Ъ,,БJJi;'оЪ-йБ",оччнии, заключаемым при приеме на обучение (далее -

догоВор), _ n,.f rr L| y обпазовательных УспУг"
"суцественныи недостаток платных образовательны

неустранимый недостаток,'или недос,",о*, *Б,ороtй не может бь_tть устранен без

несоразмерно,* р"",,одо" илй эатрат времевц, цRи выявляется неоднократно, или

проявляется 
""о"о 

no"n" его устранен иЯ, ИЛИ ДРУГИе ПОДОбНЫе НеДОСТаТКИ'

3. Платные образовательные услуги 
'йе 

могут быть оказаны вместо

образовательнои деяiёльности, финансовое обеспечение которой осуществляется

за счеТ бюджетныХ """йi*о"""йИ 
федерального бюджета, бюджетов субъектов

российской о"д"рrцЙ ,Б"i*",l< бюджетов, Средства, полученl:l_е..исПоЛНИТеЛЯМИ

прИоказании,"*"".пп","ыхобразовател'н"tхУслУг,ВозвраЩаютсялИцаМ'
оплатившим эти услуги,

4. Организац"",''о"у*"",вляюцlие_образовательную деятельность за счет

б юджетн ых u""" r" о r", йъъ;ы;il;о о"йr", б юджето в субъекто в росси й ско й

Федерации, местных бюджетЫв, вправе осуществлять за счет средств физических и

(или) юридич""*", п-"ilппатные'образоiательные услуги, не предусмотренные

установленнь,l,,t го"уд"рЬ,"енным или муниципальным заданием либо соглашением

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании

одних и тех же услуг условиях,
5, Отказ заказчика от предлагаемых

может быть причиной изменения объема
ему платньtх образовательньlх услуг не

и условий уже предоставляемьlх ему

исполнителем образовательных услуг,
6, Исполнитель'- оо""й обеспечить заказчику оказание платных

образовательнЫхуслугВполноМобъемеВсооТВетствиис,образователЬНыМИ
программами (частью обръзовательной программы) и условиями договора,

7, Исполнитеп" "пЁч," 
снизить стоим_ость платных образовательных услуг по

договору с учетом no*io,,"" недостающей_лстоимости платных образовательных

услуг за счет собстве*""," ,р"дй 1:гrо1r:::::", 
в том числе средств, полученных

от приносящей доход деяiельности, добровольных пожертвований и целевых

взносов физических и iили1 юридических лиц, Основания и порядок снижения

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным



НорМатиВНыМактоМИдоВодятсядосведениязаказчИкаи(или)обУчаюЩегося.

Ёil:"""" Верховного Суда РФ_от 5 октября_20'tб г, N Акпи16_782, оставленным

без изменения определением дпелляц"о""ой коллегии верховного суда рФ от

10 января ZO17 г.,;';r|il,iЪ-sэi, пункт в настоящих ПРаВИЛ ПРИЗНаН Не

противоречащим действующему законодательству

8. Увеличени" ",о"о"," 
платн",х образовательных услуг после заключения

договора не допускается, за искJlючением увеличения стоимости указанных услуг с

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками

федерального Оод*","'"l о*"р"д"оii финансовый год и плановый период,

ll. Информация о платных обвазоваýjýj",lх услугах, порядок заключения

9, Исполнитель обязан до заключения договора и в_ пери:д его действия

предоставлят, ."*"."""*"у';;;;Йу_; информацию о себе и об оказываемых

платных образователо"J,"l"пуi"r, оЪ""п""r""ющую возможность их правильного

u''uooio. 
Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержаlлую

сведения о пр"до"ru"пй" nn"i"",x образовiтельных услуг в п.орядке и объеме,

которые пр"ду.*о,рЁ"ii"з"*"""' РоЪсийскоЙ Федерации "О защите прав

потребителей" и Федеральным законом "об образовании в Российской

'"О"Т|'Т,;формация, предусмотренная пунктамт 9 " 10__1аст:ящих 
правил,

предоставляется "сполнителем 
в месте факгического осуществления

обоазовательноЙдеятелЬности,атаЮкевместенахоЩценияфилиалаорганизации'
ь"ущ"arrпrощей образовательную деятельность,

12, ,Щоговор закпючается в простой письменной форме и содержит

"П"ЛV",Щ'п"оi""Н*Х]йr""о"""r" и фирменное наименование (при наличии)

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

исполнителя - индивидуального предпринимателя;

б) место нахоl{цеъия или.место жительства исполнителя'

в) наименов""й" ,n" фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,

телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика,

д) фамилия, "мr", 
o,u"","o (при наличЙ"j пр"д",""ителя исп_олнителя и (или)

заказчика, реквизиты документа, удостоверяюшего полномочия представителя

исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, 

'йп,t",-оi""","о (при наличии) обучающегося, его место

жИтелЬстВа,телефоН(УказываетсявслУчаеоказаНияплатныхобразовательных
услуг в пользу оОучающЪгося, не являюцlегося заказчиком по договору);

ж) права, ооязанности 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 нал ичии),

успешного освоения им соответствующей
образовател ьной п рограммьl ) ;

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых

платных образовательных услуг.
13. flоговор 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 снижаюlлие уровень предоставления им гарантий, включены в
договор, такие условия не подлежат применению.

14. Примерные формы договоров утвер}1цаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "интернет" на дату заключения
договора.

lll. ответственность исполнителя и заказчика

16. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.

17. При обнарркении недос:атка 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.'l8. 3аказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки

вьlдаваемого обучающемуся после
образовательной программьl (части



платных образовательных услуг не устранены исполнителем. заказчик таюке
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнар}Dкен существенныЙ
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.

19. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и {или) окончания оказания платньrх образовательных услуr 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.
20. 3аказчик вправе потребовать полного возмеlления убытков, причиненных

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.

21 . 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.


