
Правовая основа оказания платных образовательных услуг 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2013г. № 

1315 №Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. №8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

5.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013г. № 

1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам»; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013г. № 

1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования». 

 

Осуществление образовательной деятельности за счет средств 

физических лиц и юридических лиц 

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

осуществлять указанную 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.  

(ст. 101 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 

 



Федеральный закон № 273–ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 
 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 организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

оплатившим эти услуги лицам. 

 Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, вправе осуществлять за счет физических и (или) юридических 

лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех услуг условиях. 

 Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

1) Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица); 

2) Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, 

зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

(ст. 54)  

 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить 

стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, 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 

обучающихся.  

 Наряду с установленными статьей 61 настоящего Федерального закона 

основаниями прекращения образовательных отношений 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. 

 Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 

получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, 

установленным организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  


