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Положение
о платных дополнительных образовательных услугах.

1. Общие положения
1.1. Понятия, используемые в настоящих рекомендациях, означают:

■ «заказчик» - организация, учреждение, предприятие или гражданин, 
имеющие намерение заказать, либо заказывающие образовательные услуги 
для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие 
образовательные услуги лично;

■ «исполнитель»- государственные и муниципальные образовательные 
учреждения, негосударственные образовательные организации, граждане, 
занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической деятельностью, 
оказывающие платные образовательные услуги по реализации 
общеобразовательных (основных или дополнительных) образовательных 
программ;

■ «образовательная деятельность»- услуги, предоставляемые исполнителем в 
пределах государственных образовательных стандартов.
Негосударственные образовательные учреждения вправе взимать плату с 
заказчиков за предоставление такого рода услуг, которая не рассматривается 
как предпринимательская деятельность, в том случае, если получаемый от 
нее доход полностью идет на возмещение затрат на обеспечение 
образовательного процесса (ст. 46 Закона РФ «Об образовании»)

■ «дополнительные образовательные услуги» - услуги, предоставляемые 
исполнителем, такие, как обучение по дополнительным образовательным 
программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 
репетиторство и другие услуги, не предусмотренные соответствующими 
образовательными стандартами.

2. Информация об образовательной деятельности.

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику достоверную 
информацию о себе и оказываемых образовательной деятельности и дополнительных 
образовательных услугах. Способ доведения информации до потребителя 
устанавливается исполнителем самостоятельно, за исключением случаев, когда он 
определяется законодательством Российской Федерации. При этом исполнитель 
обязан обеспечить доступность ознакомления с информацией (способы доведения 
информации до заказчика: объявления, буклеты, проспекты, информация на стендах, 
предоставление информации по требованию заказчика).
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую следующие 
сведения:

■ наименование (фамилия, имя, отчество -  для индивидуального 
предпринимателя) исполнителя, которое должно содержать указание на 
организационно- правовую форму и характер деятельности (ст. 54 ГК РФ), а



для высших профессиональных учебных заведений, согласно пунктам 5,6 
статьи 9 Федерального закона «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», еще и статус, то есть вид
образовательного учреждения (университет, академия или институт);

■ место нахождения (юридический адрес) исполнителя. Согласно статье 54 ГК 
РФ место нахождения юридического лица определяется местом его 
государственной регистрации и указывается в его учредительных 
документах;

■ сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности;

■ свидетельство о государственной аккредитации (для образовательных
учреждений) с указанием регистрационного номера, даты регистрации, 
срока действия и органа, выдавшего свидетельство;

■ уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их выполнения;

■ перечень образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 
дополнительную плату, и порядок их оплаты;

■ порядок приема и требования к поступающим;
■ форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

2.3. Филиал, отделение или другое территориально обособленное структурное 
подразделение образовательного учреждения предоставляют потребителю также 
информацию о наличии у него доверенности на осуществление полностью или 
частично правомочий образовательного учреждения.
2.4. Гражданин, занимающийся индивидуальной трудовой педагогической 
деятельностью, должен предоставить информацию о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя с указанием регистрационного номера, 
даты регистрации и наименования зарегистрировавшего органа.
Данную информацию исполнитель обязан предоставить заказчику, о чём делается 
соответствующая запись в приемных документах, которая заверяется личной 
подписью заказчика.
2.5. По требованию заказчика исполнитель обязан предоставить:

■ устав исполнителя, положение о филиале, отделении, другом территориально 
обособленном структурном подразделении исполнителя;

■ образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг;

■ основные и дополнительные образовательные программы;
■ перечень категорий абитуриентов, имеющих право на получение льгот, 

предоставляемых при оказании платных основных и дополнительных 
образовательных услуг, в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами;

■ иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной 
услуге.

3. Порядок заключения договора.

3.1. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в письменной 
форме и должен содержать следующие сведения:

■ наименование исполнителя, которое должно содержать указание на 
организационно- правовую форму, характер деятельности и статус, то есть вид 
образовательного учреждения, или фамилию, имя, отчество, сведения о



государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
гражданина, занимающегося трудовой педагогической деятельностью;

* место нахождения (юридический адрес) исполнителя;
■ фамилия, имя, отчество лица, выступающего от имени исполнителя, документ, 

на основании которого оно действует;
■ фамилия, имя, отчество, паспортные данные заказчика, адрес;
■ уровень и направленность основных и (или) дополнительных образовательных 

программ, перечень (виды) образовательных услуг.
3.2. Предмет договора должен четко определять основное содержание 
предоставляемых образовательных услуг (основные и (или) дополнительные);

■ форма получения образования в соответствии со статьей 10 Закона РФ « Об 
образовании» (очная, очно- заочная, вечерняя), заочная, самообразование, 
экстернат, форма семейного образования);

■ сроки оказания образовательных услуг, которые фиксируются в документах, 
регламентирующих образовательный процесс ( образовательные программы, 
учебные планы);

■ стоимость обучения, порядок оплаты, а также возможность возврата денег с 
удержанием фактически затраченных;

■ документ, какого уровня (степени) образования будет выдан обучающемуся 
после успешного освоения им соответствующих образовательных программ в 
установленном порядке;

■ заключительная часть договора должна содержать порядок изменения и 
расторжения договора. Односторонний отказ от исполнения договора возможен 
только в случае, предусмотренных законом.

3.3. Ответственность сторон должна соответствовать ГК РФ и отвечать требованиям 
Закона РФ «О защите прав потребителей». Также при заключении договоров на 
оказание платных образовательных услуг необходимо учесть требования письма 
Минобразования России от 19.01. 2000 № 14-51-59ин/04 «О соблюдении
законодательства о защите прав потребителей при оказании платных образовательных 
услуг». В частности, необходимо учесть, что к условиям, противоречащим 
законодательству, относятся:

■ включение в договоры в одностороннем порядке права расторгать договор в 
случаях неоплаты, просрочки неоплаты образовательных услуг, а также в 
случаях, когда обучающийся отчисляется в связи с невыполнением учебного 
плана ( противоречит в части вопросов оплаты услуг за обучение ст. 30 ГК РФ 
);

* ограничение права потребителей на отказ от исполнения договора возмездного 
оказания услуг в любое время и без основания причин, предоставленной 
статьей 782 ГК РФ;

■ условие о невозврате сумм, уплаченных за образовательные услуги, либо о 
возврате их со значительным удержаниями при отказе от исполнения договора 
по инициативе потребителя на основании статьи 782 ГК РФ, а также 
установление штрафа за такой отказ;

■ установление отдельной оплаты за пересдачу экзаменов, контрольных работ, 
зачетов, итоговую аттестацию (запрещено ст. 16 Закона РФ « О защите прав 
потребителей»)

* установление в договорах помимо платы за обучение «безвозмездных 
единовременных сумм на содержание образовательного учреждения» 
(противоречит п. 8 ст. 41 Закона РФ « Об образовании»);

■ установление исключительной подсудности по месту нахождения 
образовательного учреждения (противоречит ст. 17 Закона РФ « О защите прав 
потребителей»).


