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Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов 

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

Право осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 
лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 
установленным государственным (муниципальным) заданием либо 
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ 



Договор обязателен в случае (ч. 2 ст. 53): 

приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования 

 приема на обучение за счет средств 
физических и (или) юридических лиц 



Согласно ч. 1 ст. 54 Закона об образовании договор об 
образовании заключается в ПРОСТОЙ ПИСЬМЕННОЙ 
ФОРМЕ 

В соответствии с ч. 2 ст. 434 ГК РФ договор в письменной 
форме может быть заключен путем составления одного 
документа (в том числе электронного), подписанного 
сторонами, или обмена письмами, телеграммами, 
электронными документами либо иными данными  



Абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК Письменная форма сделки 
считается соблюденной также в случае 
совершения лицом сделки с помощью 
электронных либо иных технических средств, 
позволяющих воспроизвести на материальном 
носителе в неизменном виде содержание 
сделки, при этом требование о наличии подписи 
считается выполненным, если использован 
любой способ, позволяющий достоверно 
определить лицо, выразившее волю.  

 



Информация в электронной форме, подписанная 
квалифицированной электронной подписью, 
признается электронным документом, равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, и может применяться в 
любых правоотношениях, кроме случая, если НПА 
установлено требование о необходимости 
составления документа исключительно на бумажном 
носителе.* 

 

 
*Ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 



Федеральный закон от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи»: 

Ч. 2 ст. 5 Простой электронной подписью является электронная 
подпись, которая посредством использования кодов, паролей 
или иных средств подтверждает факт формирования 
электронной подписи определенным лицом. 

Ч. 2 ст. 6 Информация в электронной форме, подписанная 
простой электронной подписью или неквалифицированной 
электронной подписью, признается электронным документом, 
равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью, в случаях, 
установленных НПА или соглашением между участниками 
электронного взаимодействия. 



Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»: 
Ч. 2 ст. 9 Соглашения между участниками электронного 
взаимодействия, устанавливающие случаи признания 
электронных документов, подписанных простой электронной 
подписью, равнозначными документам на бумажных 
носителях, подписанным собственноручной подписью, 
должны предусматривать, в частности: 

– правила определения лица, подписывающего 
электронный документ, по его простой электронной 
подписи; 

– обязанность лица, создающего и (или) использующего 
ключ простой электронной подписи, соблюдать его 
конфиденциальность. 

 



Ситуация 1. 

 

Обучающийся приступил к занятиям, однако 
он или его родители (законные 
представители) отказываются под разными 
предлогами подписать договор об оказании 
платных образовательных услуг. 

 



П. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах 

применения общих положений ГК РФ о 
заключении и толковании договора»: 

Акцепт, в частности, может быть выражен путем совершения 
конклюдентных действий до истечения срока, установленного для 
акцепта.  

По смыслу п. 3 ст. 438 ГК РФ для целей квалификации конклюдентных 
действий в качестве акцепта достаточно того, что лицо, которому была 
направлена оферта, приступило к исполнению предложенного 
договора на условиях, указанных в оферте, и в установленный для ее 
акцепта срок. При этом не требуется выполнения всех условий оферты 
в полном объеме. 



Ситуация 2. 
Договор подписан с использованием факсимиле. 
 
П. 2 ст. 160 ГК РФ: Использование при 
совершении сделок факсимильного 
воспроизведения подписи с помощью средств 
механического или иного копирования либо 
иного аналога собственноручной подписи 
допускается в случаях и в порядке, 
предусмотренных законом, иными правовыми 
актами или соглашением сторон. 
 



СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ 



предмет договора – основные 
характеристики образования: 

уровень и (или) направленность 
образовательной программы 

(часть образовательной 
программы) 

форма обучения 

срок освоения образовательной 
программы (продолжительность 

обучения) 

полная стоимость платных 
образовательных услуг и порядок 

их оплаты 

Содержание договора  
(ч. 2-3 ст. 54 Закона об образовании): 



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; 
… 
о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг.* 
 
 
 
*П. 12  Правил оказания платных образовательных услуг, утверждены постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 

 





Приказ Минобрнауки России от 9 
декабря 2013 г. № 1315 «Об 
утверждении примерной формы 
договора об образовании по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования» 



Приказ Минобрнауки России от 
21 ноября 2013 г. № 1267 «Об 
утверждении примерной формы 
договора об образовании по 
образовательным программам 
среднего профессионального и 
высшего образования» 



 

• При оплате путем перевода наличных денежных средств без открытия 
банковского счета обязательства потребителя считаются исполненными 
в размере внесенных денежных средств с момента внесения 
потребителем наличных денежных средств в кредитную организацию 
(нельзя фиксировать исполнение обязанности моментом поступления 
средств на счет образовательной организации, ст. 16.1 Закона РФ «Об 
защите прав потребителей»). 

 

• При оплате путем перевода денежных средств в рамках применяемых 
форм безналичных расчетов обязательства потребителя считаются 
исполненными, с момента подтверждения его исполнения 
обслуживающей потребителя кредитной организацией. 

 

• Запрещено устанавливать в отношении одного вида услуг различные 
цены в зависимости от способа их оплаты посредством наличных 
расчетов или в рамках применяемых форм безналичных расчетов. 



ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ 
ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 



Увеличение стоимости платных 
образовательных услуг после заключения 
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 





• Размер увеличения НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ статистическими данными, 
сообщениями в СМИ, «ощущениями» работников образовательной 
организации, ростом заработной платы в соответствии с «дорожной 
картой» с целью реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 
596 

 

• Единственный официальный «уровень инфляции» для увеличения 
стоимости платных образовательных услуг предусматривается 
федеральным законом о бюджете, в частности, на 2020 г. – 
Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» (уровень – 3,0 %) 

 

• Возможность увеличения в соответствии с уровнем инфляции 
должна быть предусмотрена в договоре 

 

 



 

• «…суд обоснованно указал, что учреждения вправе корректировать 
полную стоимость платной образовательной услуги с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного законом о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. При этом дополнительное 
соглашение об увеличении стоимости образовательных услуг может быть 
заключено только на сумму, соответствующую уровню инфляции на 
текущий финансовый год…» (постановление Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 16.06.2016 N 13АП-13421/2016 по делу № А42-
8504/2015) 
 

• «Управление [Роспотребнадзор] посчитало, что МГИУ необоснованно 
включило в договоры пункт 1.5, согласно которому МГИУ вправе в 
одностороннем порядке увеличить стоимость оплаты обучения, 
указанную в пункте 1.4 договора (полную стоимость обучения), с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период, на основании приказа ректора МГИУ. Суд первой инстанции 
пришел к выводу о незаконности предписания в указанной части, а также 
об отсутствии события правонарушения по данному эпизоду, поскольку… 
учреждение вправе увеличить стоимость образовательных услуг с учетом 
уровня инфляции… (постановление Четырнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 13.05.2015 по делу № А13-15563/2014). 

 
 
 



 

Решение Верховного Суда РФ  

от 5 октября 2016 г. № АКПИ16-782 
Гражданин Б. обратился в Верховный Суд РФ с административным исковым 
заявлением о признании недействующим пункта 8 Правил оказания 
платных образовательных услуг в части увеличения стоимости услуг с 
учетом уровня инфляции…, ссылаясь на то, что оспариваемые положения 
нормативного правового акта противоречат абз. 1 п. 1 ст. 16 Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", не согласуются с 
положением ст. 3 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 № 
2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" и являются 
дискриминационными по отношению к заказчику услуги, поскольку 
предусматривают только повышение стоимости услуг в случае инфляции, 
но не предусматривают понижение стоимости услуг в случае дефляции. 

 

(например, на 2019 год уровень инфляции – 3,8%, а на 2020 – 3,0%) 

 

 



 
• Должна соответствовать нормативу оказания 

соответствующих государственных услуг с учетом 
корректирующих коэффициентов (требование ч. 3 ст. 
101 ФЗ «Об образовании в РФ» и требование к условиям 
осуществления образовательной деятельности по ФГОС) 

 

• Снижение стоимости не является нарушением при 
условии наличия источников (собственных средств) для 
покрытия недостающей стоимости 
 



 

• Основание и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг определяются локальным 
нормативным актом и доводится до сведения обучающихся 
(ч. 5 ст. 54 ФЗ «Об образовании в РФ»); 
 

• Необходимо знакомить поступающих (обучающихся) с этим ЛНА 
под подпись; 
 

• НЕ ДОПУСКАЕТСЯ произвольное снижение стоимости по 
решению отдельных должностных лиц без принятия 
локального нормативного акта либо в противоречие ему; 
 

• Снижение стоимости фиксируется в договоре. Следует четко 
указывать, что стоимость оплаты по договору возникла в 
результате применения снижения стоимости, в том числе, 
указывать срочный характер снижения; 



 

• Отмена снижения стоимости (утрата основания для снижения 
стоимости) не является увеличением стоимости оказания 
платных образовательных услуг (рекомендуется четко 
прописать это в договоре); 

 

• Основания: при приеме (аттестат с отличием, средний балл в 
аттестате), за достижения в обучении («отличники»), 
социальные основания, работники. Возможно с 
академическими условиями; 

 

• Не допускается установление дискриминационных оснований 
(пол, национальность, общественные объединения и т.д., см. ч. 
2 ст. 5 ФЗ «Об образовании в РФ»). 



 

• Отсутствие четких оснований в локальных нормативных актах, 
регламентирующих оказание платных образовательных услуг, 
фиксация только одной возможности снижения стоимости; 
 

• Фиксация в договоре сниженной стоимости без указания на то, 
как она получилась – невозможность впоследствии привести 
стоимость в первоначальное состояние при утрате основания 
для снижения; 
 

• Наличие дискриминационных оснований по гражданству 
(снижение стоимости только для иностранцев); 
 

• Использование некорректной терминологии «скидки», 
«льготы по оплате» и т.д. 



Алгоритмы приема 
управленческих 

решений и «чек-листы» 



МГПУ выполняет государственную работу по 

теме:  

  

«Разработка и внедрение конструктора 

управленческих решений для 

административных и педагогических работников 

образовательных организаций города Москвы» 



Алгоритмы и «чек-листы» разрабатываются по темам: 

 

• прием, перевод и отчисление из образовательной 

организации (общеобразовательной, профессиональной 

образовательной, дополнительного образования); 

 

• применение к обучающимся мер дисциплинарного 

воздействия; 

 

• прием на работу и увольнения работников образовательной 

организации; 

 

• привлечения работников образовательной организации к 

дисциплинарной ответственности; 

 

• иным вопросам. 
 





• Заключение договора оказания платных 

образовательных услуг; 

 

• Изменение стоимости договора оказания платных 

образовательных услуг (увеличение на уровень 

инфляции); 

 

• Изменение стоимости договора оказания платных 

образовательных услуг (снижение стоимости 

платных образовательных услуг). 



Благодарю 
за внимание 
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