
Формирование правовой компетенции 

руководителя образовательной организации 

по итогам проверок локальных нормативных 

актов в соответствии с Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации» и 

Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей»    

 



В нарушение ч. 1 ст. 101 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и п. 12 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных  

образовательных услуг»  

 

не заключены договоры об оказании платных 

образовательных услуг  

 

в договорах об оказании платных образовательных услуг 

не указываются вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы, форма обучения, срок 

освоения образовательной программы, 

________________(и иная информация)  

 



 

 

В нарушение ч.3 ст. 54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 

в договорах об оказании платных образовательных услуг 

не указана полная стоимость платных образовательных 

услуг и (или) порядок их оплаты 

 

увеличена стоимость платных образовательных услуг 

после заключения договора и в течение срока действия 

договора (за исключением официального уровня 

инфляции) 

 

 



 

 

В нарушение ч.5 ст. 54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 

 

до сведения обучающихся не доведена 

информация (локальный нормативный акт) об 

основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг 

 

 



 

 

В нарушение ч.8 ст. 54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 

 

договор об оказании платных образовательных 

услуг расторгнут в одностороннем порядке 

образовательной организацией по основаниям, не 

предусмотренным договором 

 
(в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося) 

 

 



 

 

 
 

 

В нарушение ч. 2 ст. 101 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и п. 3 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных  

образовательных услуг» 

 

платные образовательные услуги оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджета города Москвы 

 

оказываются платные образовательные услуги, 

предусмотренные образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными 

стандартами 

 

 

 

 

 



 

 

В нарушение ч. 4 ст. 54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и п. 15 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»  

 

сведения, указанные в договоре об оказании 

платных образовательных услуг, не соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» 

на дату заключения договора 

 

 

 



 

 

В нарушение ч. 1 ст. 101 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и п. 6 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»  

 

платные образовательные услуги оказаны не  в 

полном объеме в соответствии с 

образовательными программами и (или) 

условиями договора  

(например, по количеству часов) 

 

 

 



 

 
В нарушение п. 9 ч. 12 ст. 2, ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»  

 

 

отсутствует утвержденный учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

 

не разработаны и не утверждены рабочие программы 

учебных курсов и дисциплин 

 

 



 

 

В нарушение п. 2 ст. 24 Федерального закона от 

12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

  

 

в уставе образовательных учреждений не 

предусмотрены платные образовательные услуги 

 

 



 

 

В нарушение ч. 1 ст. 33 Закона РФ от 07.02.1992 N 

2300-1 «О защите прав потребителей» 

 

 

реализуемые платные образовательные услуги не 

имеют сметы (калькуляции, стоимости) при 

наличии требования потребителей 

 

 



 

 

В нарушение ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 N 

2300-1 «О защите прав потребителей» 

 

в договоре об оказании платных образовательных 

услуг предусматривается пункт о том, что сумма, 

перечисленная заказчиком за обучение, в случае 

прекращения обучения по собственному желанию 

за период обучения до даты подачи личного 

заявления об отчислении, потребителю не 

возвращается 
 

(потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении 

работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по данному договору) 

 



 

 

Задать интересующий вопрос можно: 

по e-mail: sergeyfeklin@gmail.com   feklin@jurist.mgpu.ru 

по тел.: 8(495)951-71-44 

 

http://www.mgpu.ru/subdivision.php?subdivision=433 


