
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 авryста2OlЗ г. N 706

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федер,qльного зzжона "Об образовalнии в
Российской Фелерачии" Празительство Российсkой Фелерачии TIocTaIIoBJuIeT:

1. Утверлить прилагаемые Правила оказания платньIх образовательньж услуг.
2. Признать угратившими сиJry:
постановление Правительства Российской Фелерачии от 5 июля 2001 г. N 505 "Об

угверждеЕии Правил оказания платньIх образовательньrх услуг" (Собрание
законодательства Российской Федерацип, 200l, N 29, ст. 30 1 6);

постtlновление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2003 г. N 181 "О
внесеЕии изменений и дополнений в постановление Правительства Российской
Федерации от 5 июля 2001 г. N 505" (Собрание зЕжоЕодательства Российской Федерации,
200З,N 14, ст. 1281);

постановление ПразитеJIьства Российской Федерации от 28 декабря 2005 г. N 815 "О
внесении изменений в Правила окzвания платньIх образовательньfх услуг" (Собрание
законодательства Российской Федерацuп, 2006,N 1, ст. 1 56);

постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 682 "О
внесении изменений в Правила оказания платньIх образовательньIх ус;тл" (Собрание
зtжонодательства Российской Фодерации, 2008, N 38, ст. 4317).

3. Настоящее постаIIовленио вступает в силу с 1 сентября 2013 г.

Прелселатель Правительства
Российской Федерации
д.мЕдвЕдЕв

Утверждены
постtlновлениом Правительства
Российской Федерации
от 15 авryста 2013 г. N 706

ПРАВИДА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

I. Общие положения

1. Настоящие Правила опредеJuIют порядок ок&lания платньтх образовательньтх

услуг.

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:



"заказчик" - физическое и (или) юридическоо лицо, имеющео намерение зzжtвать
либо заказывtlющее платные образовательные услуги дltя себя или иньD( лиц на основtlнии
договора;

"исполнитель" - оргztнизация, ос)лцествляющtUI образовательную деятельность и
предоставJIяющм платные образовательные услуги обуlающемуся (к организации,
осущоствJIяющей образовательную деятельность, приравнив€lются индивидуЕIльные
предприниматели, осущоствJu{ющие образовательную деятельность);

"недостаток платIIьIх образовательньIх услуг" - несоответствие платньIх
образовательньтх услуг или обязательным требоЁаниям, предусмотренным зtlконом либо в

уст€lновленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или непоJIноте

условий обьтчно предъявJIяемым требованиям), или целям, для которьж платные
образовательныо услуги обьгчно используются, или целям, о которьтх исполнитель был
постtlвлен в известность заказ[мком при зttкJIючении договора, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными програп,IмаJчIи (частью
образовательной програллмы);

"обучающийся" - физическое пицо, осваивающее образовательную прогрЕlI\,{му;

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности
по задtшиям и за счот средств физических и (или) юрид{ческих лиц по договораrrц об
образовании, закJIючаемым при приеме на обуrение (лалrее - договор);

"с5дцественньй н9достаток платньгх образовательньгх услуг" - неустр€lнимый
недостаток, или недостаток, которьй не может бьrгь устранен без несоразмерньтх

расходов или затрат времени, или вьUIвJIяется неоднократно, или проявJIяется вновь после
его устранония, или другие цодобные недостатки.

3. Ппатные образовательныо услуги Ее могуг быть оказаны вместо образовательной
деятельIIости, финансовое обеспечение которой осуществляется за счот бюджетньж
ассигновtIний фелершlьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местньIх бюджетов. Средства, пол)лонные исполнитеJIями при ока:}ании таких платньD(
образовательньIх услуг, возвращаюJс_я лицalпd, оплатившим эти услуги.

4. Организации, осуществляю*йие образовательную деятельность за счет бюджетньIх
ассигнований федера.пьного бюдяqета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местньD( бюджетов, вправе осуществJIять за счет средств физических и (или) юрид{чоских
лиц платные образоватеJIьные услуги, не предусмотренные установленным
государственным или муниципальным заданиом либо соглаlпеЕием о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, на одинаковьrх при оказании одних и тех же услуг
условиях.

5. Отказ зtжазчика от цредлагаемьIх ему платньтх образовательньIх усJtуг не можот
бьrгь причиной изменения объема и условий уже предоставляемьIх ему исполнителем
,образовательньж услуг.

6. Исполнитель обязан обеопечить закшчику оказание платньIх образовательньгх
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной програI\4мы) и условиями договора.

7. Исполнитель вправе снизить стоимость платньIх образовательньIх усJIуг по
договору с yIeToM покрытия недостающей стоимости платньIх образовательньIх услуг за
счет собственньIх средств исполнитеJIя, в том числе средств, полуIенньtх от приносящеЙ
доход дOятельности, добровольньIх пожертЁоваутуlйи целевьIх взносов физических и (или)
юридич9ских Jtиц. Основания и порядок снижения стоимости платньD( образовательньIх
услуг устанавливzlются локzlльным нормативным актом и доводятся до сведения зtжtвчика
и (или) обуrающегося.



8. Увеличение стоимости тIлатньтх образовательньIх услуг после закJIючения
договора не допускается, за искJIючением увеличония стоимости укшанньж услуг с
rIeToM уровня инфляции, rrредусмотренного основными харuжтеристикtlп{и федера-пьного
бюджета на очередной финансовый год и плановьй период.

II. Информация о платньIх образовательньIх услугах,
IIорядок зЕlкJIючения договоров

':

9. Исполнитель обязан до з{lкJIючения договора и в период его действия
предоставJIять закtвчику достоверную информацию о себе и об оказьваемьтх платньIх
образовзтельньтх услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

10. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержапtytо сведения о
предоставлении платньIх образовательньIх услуг в порядке и объеме, которыо
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите пр.Iв потребителей" и
Федераrrьным зЕжоном "Об образовании в Российской Федерации".

11. Информация, предусмотреннаJI пунктапци 9 и 10 настоящих Правил,
предоставJuIется исполнитолем в месте фактического осущоствлония образоватепьной
деятольности, а также в месте нахождения филиа.тrа организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

12.,Щоговор закJIючается в простой письменной форме и содержит слодующие
св9дония:

а) полное наименование и фирменное наименование (при нашrчии) исполнитеJIя -

юридического лица; фmлилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя -
индrвидуatльного предприниматоJU{;

б) место нахождения или место жительства исполнитеJuI;
в) наименовани9 или фаlrлили4,.цм1 отчество (при наличии) заказчика, телефон

зtжазчика;
г) место нахождения или место жительства закtвчика;
д) фамилия, имrI, отчество (при на.тlи.*ти) представитеJIя исполнителя и (или)

заказтмка, реквизиты документa' удостоверяющего полномочия предстtlвитеJIя
исполнителя и (иrпr) зtжазчика;

е) фамилия, ийя, отчество (при наличии) обуrающегося, его место жительствц
телефон (указьтвается в сJгr{ае ок€вания платньIх образовательньIх услуг в IIользу
обуrшощегося, не явJIяющегося закtвтIиком по договору); !

права, обязанности и ответственность исполнитеJuI, зzжtвtмка и обуlаrощегося;

з) попная стоимость образовательньD( услуг, порядок их оплаты;

и) сведения о лиц9нз ии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации rмцензии);

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной прогр€lммы определенного уровня,видаи (или) нЕшравленности);

л) форма обуrения;
м) Сроки освоения образовательной программьт (продолжительность обуrения);
н) вид докуN[ента (при на-тlи.пrи), вылаваемого обуrающемуся после успешного

освоения им соответствующей образовательной про|рtlI\,Iмы (части образовательной
програллмы);

о) порядок изменония и расторж9ния договора;



п) другие необходимые сводения, связttнные со спецификой оказываемьтх платньгr(
образовательньIх услуг.

13. ,Щоговор не может содержать условиrI, которыо ограничив€lют права лиц,
имеющих прalво на поJIучение образования определенного уровня и направленности и
подавших зЕuIвление о приеме на обу.rение (лалее - поступtlющие), и обуrающихся или
снижЕlют уровень предоставления им гарантий по сравнению с усJIовиями,
установленными зЕжонодательством Российской Федерации об образовании. Если
условия, огрulничивающие права поступtlющих ч обуlающихся или сЕижtlющие уровень
предостtшления им гарантий, вкJIючоны в договtiр, такие условия не подлежат
примонению.

14. Примерные формы договоров утверждаются фелераlrьным органом
исполнительноЙ власти, осуществJIяющим функции по вьтработке государственноЙ
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

15. Сведения, укtlзанные в договоре, должны соответствовать информации,
рiВмещенноЙ на официа.пьном саЙте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату закJIючения договора.

III. ответствонность исполнителя и заказчика

16. За Ееисполнение либо ненадлежацее исполЕение обязательств по договору
исполнитель и зЕlкz}зтмк несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

17. При обнаружонии недостатка платньIх образовательньIх услут, в том тIисле

окtr}аIIия их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программап{и
(частью образовательной програlrлмы), зЕж*}ЕIик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного ок€вания обр,щовательньж усJIуг;
б) соразмерного уN{еньшения ётоимости oKEtзtlHHbTx платньгх образовательньIх услуг;
в) возмещения понесенньIх им расходов по устранеЕию недостатков oкtrlaнHbIx

платньD( образовательньIх услуг своими силапdи или третьими лицtll\,lи.

18. Заказчик вправе откЕваться от исполнония договора и потребовать IIолного
ВОЗмещениrI убытков, если в установленныЙ договором срок недостатки платньD(
образовательньIх услуг не устрЕlнены исполнителем. Заказ.плк также вправе откzваться от
иСпОлнения договора, если им обнаружен существенный недостаток окаqанньtх платньIх
образовательньIх услуг или иные существенные отступления от условий договора.
, 19. Если исполнитель нарушил сроки оказания платньIх образовательньIх услуг
(СРОКи начала и (или) окончания оказания платньIх образовательньIх услуг и (или)
промежутотIные сроки окaвания платной образовательной услуги) либо ес.тпл во время
окff}tшия платньD( образовательньIх услуг стtIло очевидным, что они не булут
осуществлены в срок, заказчик впрч}ве по своему выбору:

а) назначить исполнителю новьй срок, в течеЕие которого исIIоJIнитель должен
присТуtIить к оказанию платньгх образовательньтх услуг и (или) закон.Iить окaвание
платных образовательньгх услуг;

б) ПОРУшlть oкtt:laTb платные образовательные услуги третьим лицаN,I за рiвуNшую
цону и потребовать от исполнитеJIя возмещения понесонньD( расходов;

В) пОтребовать уI!(еньшения стоимости платньD( образовательньIх усJIуг;
г) расторгнуть договор.



20. Заказчик впр€lве потребовать полного возмощения убытков, причинеЕIIьж ему в
СВязи с нарушением сроков начала и (или) окончания окtlзtшия платньIх образоватеJIьньIх
услуг, а также в связи с недостаткаI\dи платньтх образовательньтх услуг.

21. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнуг в одностороннем
порядке в следующем сJrrIае:

а) применеЕие к обуrающемуся, достигшему возраста 15 лет, отtIисления Kttк меры
дисциплинарного взыскЕlния i

б) невьшолнение обуrающимся по професqиональной образовательной прогрЕlп{ме
(части образовательной прогрttп,lмы) обязанностёй по добросовестному освоению такой
образоватеlьной прогрЕlпdмы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществллощую образовательную
деятельность оргаЕизоцию, повлекшего по вино обуrающегося его незtжонное затмслеЕие
в эry образовательную организацию;

г) просрочса оплаты стоимости платньтх образоватеJIьньIх усJгуг;

Д) невозможность Еадлежатцего исполнения обязательств по оказанию платньD(
образовательньD( услуг вследствие действий (бездействия) обlчающегося.


