
Приложение. 

Азбука  потребителя  платных  образовательных  услуг  

Платные  образовательные  услуги  в  настоящее  время  пользуются  большим  
спросом, на  потребительском  рынке  присутствует  многообразие  
образовательных  организаций, реализующих  различные  образовательные  
программы  на  платной  основе. 

Платные  образовательные  услуги- осуществление  образовательной  
деятельности  по  заданиям  и  за  счет  средств  физических  и  (или) юридических  
лиц  по  договорам  об  образовании, заключаемым  при  приеме  на  обучение. 

Участниками  отношений  в  сфере  предоставления  платных  образовательных  
услуг  являются: 

Заказчик- физическое  и  (или) юридическое  лицо, имеющее  намерение  
заказать  либо  заказывающее  платные  образовательные  услуги  для  себя  или  
иных  лиц  на  основании  договора. 

Исполнитель- организация, осуществляющая  образовательную  деятельность  
и  предоставляющая  платные  образовательные  услуги  обучающемуся  (к  
организации, осуществляющей  образовательную  деятельность, 
приравниваются  индивидуальные  предприниматели , осуществляющие  
образовательную  деятельность). 

Внимание S 

Исполнитель  обязан  обеспечить  заказчику  оказание  платных  
образовательных  услуг  в  полном  объеме  в  соответствии  с  образовательными  
программами  (частью  образовательной  программы) и  условиями  договора. 

Договор  заключается  в  простой  письменной  форме  и. содержит  следующие  
сведения: 

1. полное  наименование  и  фирменное  наименование  (при  наличии) 
исполнителя  - юридического  лица; фамилия, имя, отчество  (при  

наличии) исполнителя  - индивидуального  предпринимателя; 

2. место  нахождения  или  место  жительства  исполнителя; 
З. наименование  или  фамилия, имя, отчество  (при  наличии) заказчика, 

телефон  заказчика; 
4. место  нахождения  или  место  жительства  заказчика; 
5. фамилия, имя, отчество  (при  наличии) представителя  исполнителя  и  

(или) заказчика, реквизиты  документа, удостоверягощего  полномочия  

представителя  исполнителя  и  (или) заказчика; 
6. фамилия, имя, отчество  (при  наличии) обучающегося, его  место  

жительства, телефон  (указывается  в  случае  оказания  платных  



образовательных  услуг  в  пользу  обучающегося, не  являющегося  
заказчиком  по  договору); 

7. права, обязанности  и  ответственность  исполнителя, заказчика  и  
обучающегося; 

8. полная  стоимость  образовательных  услуг, порядок  их  оплаты; 
9. сведения  о  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  

(наименование  лицензирующего  органа., номер  и  дата  регистрации  
лицензии); 

10. вид, уровень  и  (или) направленность  образовательной  программы  
(часть  образовательной  программы  определенного  уровня, вида  и  (или) 
направленности); 

11. форма  обучения; 
12 .сроки  освоения  образовательной  программы  (продолжительность  

обучения); 
13 .вид  документа  (при  наличии), выдаваемого  обучающемуся  после  

успешного  освоения  им  соответствующей  образовательной  программы  
(части  образовательной  программы); 

14. порядок  изменения  и  расторжения  договора; 
1 5.другие  необходимые  сведения, связанные  со  спецификой  оказываемых  

платных  образовательных  услуг. 

Договор  не  может  содержать  условия, которые  ограничивают  права  лиц, 
имеющих  право  на  получение  образования  определенного  уровня  и  
направленности  и. подавших  заявление  о  приеме  на  обучение, и  обучающихся  
или  снижают  уровень  предоставления  им  гарантий  по  сравнению  с  
условиями, установленными  законодательством  Российской  Федерации  об  
образовании . 

Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг  после  заключения  
договора  не  допускается, за  исключением  увеличения  стоимости  указанных  
услуг  с  учетом  уровня  иiiфляции, предусмотренного  основными  
характеристиками  федерального  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  
плановый  период. 

По  инициативе  исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в  
одностороннем  порядке  в  следующем  случае: 

• применение  к  обучающемуся, достигшему  возраста  15 лет, отчисления  
как  меры  дисциплинарного  взыскания; 

• невыполнение  обучающимся  по  профессиональной  образовательной  
программе  (части  образовательной  программы) обязанностей  по  
добросовестному  освоению  такой  образовательной  программы  (части  
образовательной  программы) и  выполнению  учебного  плана; 



• установление  нарушения  порядка  приема  в  осуществляющую  
образовательную  деятельность  организацию, повлекшего  по  вине  
обучающегося  его  незаконное  зачисление  в  эту  образовательную  
организацию; 

• просрочка  оплаты  стоимости  платных  образовательных  услуг; 
• невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  

платных  образовательных  услуг  вследствие  действий  (бездействия) 
обучающегося . 

За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору  
исполнитель  и  заказчик  несут  ответственность, предусмотренную  договором  
и  законодательством  Российской  Федерации  (Федеральный  закон  «О6 
образовании  в  Российской  Федерации», Закон  РФ  «О  защите  прав  
потребителей», Правила  оказания  платных  образовательных  услуг, 
утверждённые  постановлением  Правительства  РФ  от  15.08.2013 Ns 706). 

Уважаемые  потребители! 

Вопросы  можно  задать  по  телефону  Единого  консультационного  центра  
Роспотребнадзора  8-800-555-49-43, специалистам  отдела  защиты  прав  
потребителей  Управления  8(498)684-48-03 и  Солнечногорского  
территориального  отдела  8-49626-53246, 8-49624-20247. 
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