
« Порядок организации и 

предоставления платных 

образовательных услуг»



Законодательные основы деятельности 

образовательной организации установлены:

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

• Законом  Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав 
потребителей»;

• Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности»;

• Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации   от 15.08.2013 № 706.



• Постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»;

• Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785«Об 
утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем 
информации». 



Федеральный закон  об образовании  

• Статья 101. Осуществление образовательной деятельности за счет средств 
физических лиц и юридических лиц

• 1. Организации вправе осуществлять  образовательную деятельность за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. 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. 

• Доход от оказания платных образовательных услуг используется указанными 
организациями в соответствии с уставными целями.

• 2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований.  

Средства, полученные организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются оплатившим эти услуги лицам.



Федеральный закон  об образовании 

• Статья 35, часть 3

Пользование учебниками и учебными 

пособиями обучающимися,  получающими 

платные образовательные услуги, 

осуществляется в порядке, установленном 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.



Федеральный закон  об образовании 

• Статья 48, часть 2:

Педагогический работник организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в качестве 
индивидуального предпринимателя, не вправе 
оказывать платные образовательные услуги 
обучающимся в данной организации, если это 
приводит к конфликту интересов 
педагогического работника.

•



Алгоритм действий по подготовке к оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг

1. Изучение потребности в платных образовательных услугах

2. Составление перечня образовательных программ

3. Определение состава педагогов

4. Внесение изменений в устав (при необходимости) 

5.      Утверждение Порядка оказания платных образовательных услуг, формы

договора  с родителями, порядка оплаты

6. Утверждение стоимости часа занятий

7. Определение  лиц, ответственных за ведение платной деятельности, в том числе в части 
финансовых вопросов 

8. Составление сметы расходов

9. Размещение и обновление информации на сайте и информационном стенде

10.   Утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин, списков обучающихся по 
группам,

заключение договоров с родителями

11. Контроль ведения занятий, журналов

12.   Финансовый контроль и отчетность



Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»

• 12. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 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);

• 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.



Федеральный закон  об образовании 

• Статья 54, часть 3:

• В договоре об оказании платных образовательных услуг, 
заключаемом при приеме на обучение за счет средств 
физического и (или) юридического лица, указываются полная 
стоимость платных образовательных услуг и порядок их 
оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг 
после заключения такого 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.

• 4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных 
образовательных услуг, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» на дату заключения договора.



Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»

13. Договор не может содержать условия, которые 
ограничивают права   обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об 
образовании. Если такие условия включены в договор, они не 
подлежат применению.

14. Примерные формы договоров утверждаются 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.



Федеральный закон  об образовании 

• Статья 54, часть 5:

• Организация вправе снизить стоимость платных 
образовательных услуг по договору  с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных 
услуг за счет собственных средств, в том числе:

• 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 
обучающихся.



Федеральный закон  об образовании 

• Статья 61, часть 4

• Если с обучающимся или родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен 
договор об оказании платных образовательных 
услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор 
расторгается на основании распорядительного 
акта  об отчислении обучающегося из этой 
организации. 



Федеральный закон  об образовании 

• Статья 54, части 7, 8. 

• По инициативе организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, договор об оказании 
платных образовательных услуг может быть расторгнут 
в одностороннем порядке этой организацией в случае 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных 
услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 
обязательства по оказанию платных образовательных 
услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) обучающегося.

• Основания расторжения в одностороннем порядке 
организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, договора об оказании платных 
образовательных услуг указываются в договоре.



Информационная открытость оказания 

платных образовательных услуг

• Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706  

П.10. Исполнитель обязан довести до заказчика 
информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом об образовании. 

• Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»

Статьи 9, 10, 11 - режим работы исполнителя 
устанавливается им самостоятельно и доводится до 
сведения потребителя.



Федеральный закон  об образовании 

Статья 29, часть 2:

• Образовательные организации обеспечивают 
открытость и доступность:

• 4) документа о порядке оказания платных 
образовательных услуг,

• образца договора об оказании платных 
образовательных услуг, 

• документа об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной 
программе.



Требования к сайту образовательной организации

• Статья 29 «Информационная открытость 
образовательной организации»

Федеральный Закон 
№ 273-ФЗ

• «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»

Постановление 
Правительства РФ 

от 10.07.2013 № 582

• «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации …» (Подраздел 3.9. 
Сайт должен содержать информацию о порядке оказания 
платных образовательных услуг).

Приказ Рособрнадзора
от 29.05.2014 № 785


