
Памятка для потребителя платных образовательных услуг 
С 1 января 2021 года вступают в действие новые Правила оказания 

платных образовательных услуг, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441. Срок их 

действия ограничен  до 31 декабря 2026 года. 

Соответственно Правила оказания платных образовательных 

услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

№ 706,  действуют до 01.01.2021 г. 

Под платными образовательными услугами понимается осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

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. 

Организации, ведущие образовательную деятельность за счет бюджетных средств, вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием 

либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных образовательных 

услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договоре, не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

Заказчиком может выступать физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора. 

Образовательная организация обязана обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

Новыми правилами добавлено положение о порядке определения стоимости платных 

услуг, а также уточнение условий, включаемых в договор об оказании платных 

образовательных услуг. Требования к содержанию подобного договора прописаны в п. 13 

Правил № 1441. Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договоре, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору (п. 6 Правил № 1441). Согласно п. 7 

Правил № 1441 образовательная организация обязана обеспечить заказчику и обучающемуся 

оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 



б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

Стоимость образовательных услуг 
Образовательная организация вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости данных услуг за счет 

собственных средств, 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 заказчика и обучающегося. 

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. 

Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Отказ от предлагаемых платных услуг не может быть причиной уменьшения объёма 

предоставляемых основных образовательных услуг. 

Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время 

получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания. 

Информация подготовлена Консультационным центром 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» 


