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Прежний российский закон об  образовании не  регули-
ровал вопросы содержания, заключения и прекращения 
договора об оказании образовательных услуг, а лишь ука-
зывал на  то, что платные образовательные услуги ока-
зываются на договорной основе. Новый «Закон об обра-
зовании в РФ», действующий с сентября прошлого года, 
содержит важные изменения, которые необходимо учесть 
при заключении договоров об оказании платных образо-
вательных услуг всем образовательным организациям. 

Договор об оказании платных 
образовательных услуг

кОлОлееВа 
Светлана 
Викторовна, 
руководитель 
корпоративной 
практики 
Юридической 
фирмы  
«Юста Аура»

Договор об  образовании отно-
сится к  договорам возмездного 
оказания услуг, которому по-

священа глава 39 ГК рФ, и  является 
консенсуальным, т. е. считается заклю-
ченным с момента достижения сторо-
нами соглашения по  всем существен-
ным условиям. В соответствии с п. 1 ст. 
432 ГК рФ существенными являются 
условия о предмете договора, условия, 
которые названы в  законе или иных 
правовых актах как существенные или 
необходимые для договоров данного 
вида, а  также все те  условия, относи-
тельно которых по  заявлению одной 
из  сторон должно быть достигнуто 
соглашение. Таким образом, глава 39 
ГК рФ содержит общие нормы о дого-
воре об образовании, а  ст. 54 «закона 
об  образовании в  рФ» (далее закон 
об образовании) — специальные. 

Предметом договора об  образо-
вании являются платные образова-
тельные услуги (п. 1 ст. 101 закона 
об  образовании). Пункты 2, 3 ст. 54 
конкретизируют предмет договора, 
императивно закрепляя, что в догово-
ре должны быть указаны вид, уровень 
и  (или) направленность образователь-
ной программы, а также форма обуче-
ния, срок освоения образовательной 
программы (продолжительность об-
учения), полная стоимость платных 
образовательных услуг и  порядок 
их оплаты (требование указывать пол-
ную стоимость образовательных услуг 
связано с  введенным запретом повы-
шения стоимости после заключения 
договора, за  исключением случаев, 
связанных с  увеличением уровня ин-
фляции, предусмотренного основны-
ми характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период).

Перечисленные условия относятся 
к  существенным. В  случае отсутствия 

хотя бы  одного из  этих условий дого-
вор считается незаключенным и  не 
влечет правовых последствий, а  упла-
ченная по  договору сумма формально 
является неосновательным обогаще-
нием образовательной организации, 
которое подлежит возврату обучающе-
муся (ст. 1102 ГК рФ). 

В настоящее время судебная практи-
ка по данному вопросу отсутствует, по-
этому сложно сказать, как суды будут 
разрешать иски о  признании догово-
ров об  образовании незаключенными 
и возврате неосновательного обогаще-
ния; не исключена возможность отказа 
в  иске на  основании злоупотребления 
обучающимся своим правом (ст. 10 ГК 
рФ). Тем не  менее в  настоящее время 
невнимательное отношение образова-
тельного учреждения к  формам своих 
договоров дает поводы для предъявле-
ния таких исков. 

Необходимо также иметь в виду, что 
согласно ч. 4 ст. 54 закона об  образо-
вании сведения, указанные в договоре 
об оказании платных образовательных 
услуг, должны соответствовать инфор-
мации, которая размещена на  офи-
циальном сайте образовательной ор-
ганизации в  сети Интернет на  дату 
заключения договора. Напомним, в со-
ответствии с  принципом информаци-
онной открытости законом об образо-
вании установлена обязанность всех 
образовательных организаций иметь 
свой официальный сайт в сети Интер-
нет, на  котором должна быть опубли-
кована вся необходимая информация 
согласно перечню, предусмотренному 
п. 2 ст. 29 закона об образовании.

Согласно п. 6 ст. 54 закона об обра-
зовании договор об  образовании 
не  может содержать условия, кото-
рые ограничивают права лиц, имею-
щих право на получение образования. 
Если условия, ограничивающие пра-
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ва поступающих и  обучающихся или 
снижающие уровень предоставления 
им  гарантий, включены в  договор, та-
кие условия не  подлежат применению 
и квалифицируются судами как ущем-
ляющие права потребителей (абиту-
риентов, обучающихся). за  включение 
в договор условий, ущемляющих права 
потребителей, образовательная орга-
низация может быть привлечена к ад-
министративной ответственности. 

Кроме того, хотелось бы  обратить 
внимание, что оказание платных обра-
зовательных услуг в  настоящее время 
регулируется Правилами оказания 
платных образовательных услуг, ут-
вержденными Постановлением Прави-
тельства рФ от 15.08.2013 № 706, а так-
же утверждены примерные формы 
договоров об образовании:

- дополнительным образовательным 
программам (Приказ Минобрнауки 
от 25.10.2013 № 1185);

- по  образовательным программам 
среднего профессионального и высше-
го образования (Приказ Минобрнауки 
от 21.11.2013 № 1267).

условия договоров, признанные 
ущемляющими права потребителей

• условие договора, обязывающее абиту-
риента приобрести банковскую карту (По-
становление ФАС Северо-Западного округа 
от 12.08.2010 по делу № А56-74250/2009);

• отсутствие в  договоре условия о  ка-
лендарном периоде срока обучения в зависи-
мости от формы обучения (очная, заочная) 
и  получаемой квалификации (бакалавр, 
специалист) (Постановление ФАС Даль-
невосточного округа от  30.10.2012 № Ф03-
4821/2012 по делу № А37-224/2012);

• условие договора о  праве исполните-
ля отказаться от  оказания услуг в  случае 
неоплаты услуг при отсутствии условия 
о  возмещении потребителю убытков (По-
становление ФАС Дальневосточного окру-
га от  30.10.2012 №  Ф03-4821/2012 по  делу 
№ А37-224/2012).
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