
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖИ 

«ПРОФЗАЩИТА»

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»

1



Нормативно-правовые 

документы

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

 Гражданский Кодекс РФ

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях» 

 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"

 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 "О 
лицензировании образовательной деятельности"

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"
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 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам "

 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 "Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам"

 Приказ Департамента образования г. Москвы от 13 мая 2011 г. 
N 346 "Об обеспечении прав граждан и юридических лиц на 
получение дополнительных, сверх установленного 
государственного задания, услуг за плату на основе экономически 
обоснованных затрат"
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 Письмо Минобразования России от 19.01.2000 № 14-51-59ин/04 "О соблюдении 
законодательства о защите прав потребителей при оказании платных образовательных 
услуг" 

 Письмо Минобразования России от 21.07.1995 № 52-М "Об организации платных 
дополнительных образовательных услуг"

 Письмо Минобразования  РФ от 23.08.2000  № 22-06-922 " О соблюдении 
законодательства РФ в области образования при предоставлении платных 
дополнительных услуг в общеобразовательных учреждениях"  

 Письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 06-1844 о примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей

 Письмо Минобразования РФ от 15.12.1998 № 57 «О внебюджетных средствах 
образовательных учреждений»

 Письмо Минобразования России от 01.10.2002 № 31ю-31нн-40/31-09 <О Методических 
рекомендациях по заключению договоров для оказания платных образовательных 
услуг в сфере образования>

 письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О соблюдении прав граждан 
при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъектов 
Российской Федерации и о нарушениях законодательства Российской Федерации об 
образовании в части обеспечения государственных прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»
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Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ 

"О  НЕКОММЕРЧЕСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ"

Статья 26. Источники формирования имущества некоммерческой организации

1. Источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных 
формах являются:

 регулярные и единовременные поступления от учредителей;

 добровольные имущественные взносы и пожертвования;

 выручка от реализации товаров, работ, услуг;

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 
бумагам и вкладам;

 доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;

 другие не запрещенные законом поступления.

 Законами могут устанавливаться ограничения на источники доходов некоммерческих 
организаций отдельных видов, а в части учреждений, в том числе, отдельных типов.

4. Положения настоящей статьи применяются в отношении казенных и бюджетных 
учреждений с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом для 
данных типов.

 Бюджетные учреждения не вправе размещать денежные средства на депозитах 
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 
иное не предусмотрено федеральными законами (п.14 ст.9.2.). 
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Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ 

"О  НЕКОММЕРЧЕСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ"

Статья 9.2. Бюджетное учреждение
(введена Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ)

Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными в соответствии с законами, иными 
нормативными правовыми актами и уставом. 

Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, 
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, 
что такая деятельность указана в его учредительных документах. 
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Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано,
и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в
его учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение бюджетного учреждения.

Статья 298. Распоряжение имуществом учреждения

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 
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ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

РЕАЛИЗУЕМЫХ БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ
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ПЛАТНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 

в соответствии с уставом

ИНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

в соответствии с видами 

деятельности, 

предусмотренными уставом



В уставе образовательной организации должна содержаться наряду с
информацией, предусмотренной законодательством Российской Федерации,
следующая информация:

1) тип образовательной организации;
2) учредитель или учредители образовательной организации;
3) виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня

образования и (или) направленности;
4) структура и компетенция органов управления образовательной организацией,

порядок их формирования и сроки полномочий.

Статья 25. Устав образовательной организации

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 
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Статья 23. Типы образовательных организаций

Образовательные организации, вправе осуществлять образовательную деятельность по
следующим образовательным программам,

Реализация образовательных программ

Дошкольные образовательные 
организации

дополнительные общеразвивающие
программы

Общеобразовательные организации

Организации дополнительного 
образования

-образовательные программы
дошкольного образования

- дополнительные
общеобразовательные программы
-программы профессионального обучения

образовательные программы 
дошкольного образования, 
программы профессионального обучения

Автономная некоммерческая организация Центр правовой поддержки «Профзащита»

Профессиональная образовательная 
организация

основные общеобразовательные программы, 
дополнительные общеобразовательные программы, 
дополнительные профессиональные программы



11

Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ 

"О  НЕКОММЕРЧЕСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ"

Статья 14. Учредительные документы некоммерческой организации

Устав бюджетного учреждения также должен содержать:

 наименование учреждения,
 указание на тип учреждения,
 сведения о собственнике его имущества,
 исчерпывающий перечень видов деятельности, которые бюджетное учреждение
вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано,
 указания о структуре, компетенции органов управления учреждения, порядке их
формирования, сроках полномочий и порядке деятельности таких органов.

Автономная некоммерческая организация Центр правовой поддержки «Профзащита»



Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ 

"О  НЕКОММЕРЧЕСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ"

Статья 24. Виды деятельности некоммерческой организации

1. Некоммерческая организация может осуществлять один вид деятельности или несколько
видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации и
соответствующих целям деятельности некоммерческой организации, которые предусмотрены
ее учредительными документами.

Основной деятельностью бюджетного и казенного учреждений признается деятельность,
непосредственно направленная на достижение целей, ради которых они созданы.
Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые бюджетные и казенные учреждения
могут осуществлять в соответствии с целями их создания, определяется учредительными
документами учреждений.

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на виды
деятельности, которыми вправе заниматься некоммерческие организации отдельных видов, а в
части учреждений, в том числе, отдельных типов *.

Отдельные виды деятельности могут осуществляться некоммерческими
организациями только на основании специальных разрешений (лицензий).

3. Некоммерческая организация ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и
иной приносящей доходы деятельности.

____________

* Бюджетные учреждения не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными
законами (п.14 ст.9.2. Федерального закона «О некоммерческих организациях»).

Автономная некоммерческая организация Центр правовой поддержки «Профзащита»
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Статья 101. Осуществление образовательной деятельности за счет средств

физических лиц и юридических лиц

1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе осуществлять
указанную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания
платных образовательных услуг используется указанными организациями в соответствии с
уставными целями.

2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов. Средства, полученные организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти
услуги лицам.

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
образовательную деятельность, не предусмотренную установленным государственным или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат,
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

Автономная некоммерческая организация Центр правовой поддержки «Профзащита»



Согласно Примерному перечню платных дополнительных образовательных услуг (см. Письмо 
Минобразования РФ от 21 июля 1995 г. N 52-М «Об организации платных дополнительных 
образовательных услуг»), которые ОУ может оказывать за рамками соответствующих 
образовательных программ и государственных образовательных стандартов, к ним относятся:

1. Образовательные и развивающие услуги:

а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, 
предусмотренной учебным планом;

б) репетиторство с воспитанниками другого образовательного учреждения;

в) различные курсы:

по подготовке к поступлению в учебное заведение; 

по изучению иностранных языков; 

г) различные кружки: по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кино-, видео-, 
радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам и т. д.;

д) создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению детей к знанию 
мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т. д. – всему тому, что 
направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках 
государственных образовательных стандартов;

е) создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии;

ж) создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, если ребенок 
не посещал дошкольное образовательное учреждение).

2. Оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению здоровья 
(гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, общефизическая 
подготовка и т. д.).
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1. Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов
деятельности с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам
образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам
дополнительного образования

(согласно ч.6 ст. 10 Закона № 273-ФЗ дополнительное образование включает в
себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых и
дополнительное профессиональное образование)

Статья 91. Лицензирование образовательной деятельности

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

Автономная некоммерческая организация Центр правовой поддержки «Профзащита»
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Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ 

"О  НЕКОММЕРЧЕСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ"

Статья 9.2. Бюджетное учреждение

Пункт 4

Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного (муниципального)

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах

установленного государственного (муниципального) задания выполнять работы, оказывать

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его

учредительным документом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при

оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы

устанавливается соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия

учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом *.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,

ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая

деятельность указана в его учредительных документах.

* Приказ Департамента образования г. Москвы от 13 мая 2011 г. N 346 "Об обеспечении

прав граждан и юридических лиц на получение дополнительных, сверх установленного

государственного задания, услуг за плату на основе экономически обоснованных затрат"
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1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а
также на организацию их свободного времени.

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе,
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших
выдающиеся способности.

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать
возрастные и индивидуальные особенности детей.

Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
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3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица
без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено
спецификой реализуемой образовательной программы.

4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по
ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 
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Дополнительные 

общеобразовательные 

программы

дополнительные общеразвивающие

дополнительные предпрофессиональные в сфере 

искусств, физ.культуры и спорта

для 

детей и 

взрослых

для 

детей



Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами образовательной организации 
возникают, изменяются или прекращаются у лица, принятого на обучение, 
с даты, указанной в распорядительном акте

273-ФЗ (глава 6, ст.53, 57, 61)

(глава 6, ст.53, 57, 61)

организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность

возникновение

распорядительный акт :
1) о приеме лица на обучение в 

организацию 

2) о приеме лица для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой 
аттестации

изменение
прекращение

распорядительный акт, изданный 
руководителем  организации или 
уполномоченным им лицом

распорядительный акт 
об отчислении обучающегося из 
организации.



В случае приема на обучение по образовательным программам
изданию распорядительного акта о приеме

лица на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
заключение

273-ФЗ (глава 6, ст.53, 57, 61)

Особенности возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений при оказании платных образовательных 

услуг

Если с обучающимся (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании,

.

Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен

, при досрочном прекращении образовательных отношений
,

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из

этой организации.
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возникновение

изменение

прекращение



273-ФЗ (глава 6, ст.53, 57, 61)

возникновение
образовательных отношений

распорядительный акт о приеме 
лица на обучение за счет средств 
физических и (или) юридических 
лиц

изменение
образовательных отношений

прекращение
образовательных отношений

распорядительный акт, 
изданный на основании 
дополнительного соглашения к 
договору

распорядительный акт 
об отчислении обучающегося из 
организации.

Заключение договора об 
оказании платных 
образовательных услуг

Внесение изменений 
в договор об оказании платных 
образовательных услуг

Договор об оказании платных 
образовательных услуг 
расторгается  на основании  
распорядительного акта

Особенности возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений



1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:

1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом,
зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица);

2) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом,
зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

Статья 54. Договор об образовании

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

* Договор об образовании, заключаемый при приеме на обучение за счет средств

физического и (или) юридического лица именуется по тексту Федерального закона -
договор об оказании платных образовательных услуг (ч.3 ст.54)
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В договоре об оказании платных образовательных услуг должны быть указаны:

 основные характеристики образования, в том числе:
o вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности), 
o форма обучения, 
o срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).

 полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 
 основания расторжения в одностороннем порядке организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность

Статья 54. Договор об образовании

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 30 марта 2016 г. N АП-465/18

О ФОРМИРОВАНИИ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

<фрагмент>

В соответствии с частью 3 статьи 54 Закона об образовании при приеме на обучение за
счет средств физического и (или) юридического лица заключается договор об оказании
платных услуг, в котором указывается полная стоимость платных услуг и порядок их
оплаты.

Полная стоимость платной услуги отражает исчерпывающую сумму на весь срок
обучения, которую заказчик должен заплатить исполнителю за оказание платной
услуги (услуг), предусмотренной договором. Указание полной стоимости платной
услуги исключает возможность устанавливать отдельную дополнительную плату за
какие-либо составляющие платной услуги, оказание которой является предметом
заключенного договора. Иные услуги, оказываемые учреждением за плату могут
оказываться в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения такого 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.

Статья 54. Договор об образовании

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 
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В случае изменения стоимости образовательных услуг необходимо

заключение сторонами договора дополнительного соглашения к нему

Условие об одностороннем изменении образовательным учреждением

стоимости услуг, в том числе с учетом уровня инфляции, признается

ущемляющим права потребителей



 …  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учреждения один раз в 
год вправе корректировать полную стоимость платной услуги (за вычетом ранее произведенной 
оплаты за предыдущие периоды обучения), по уже заключенным договорам с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

 Документом, подтверждающим указанную корректировку стоимости в договоре, является 
дополнительное соглашение. При этом согласно части 1 статьи 452 ГК РФ соглашение об изменении 
или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных 
правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. 

 Таким образом, указанное дополнительное соглашение может быть подписано гражданином 
добровольно. Если гражданин отказывается от подписания такого соглашения об увеличении 
стоимости обучения с учетом уровня инфляции, то учреждение вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении заключить дополнительное соглашение или расторгнуть соглашение с 
гражданином.

 … дополнительное соглашение об увеличении стоимости образовательных услуг на сумму 
превышающую уровень инфляции, недействительно в силу действия статьи 16 Закона о защите прав 
потребителей и статьи 168 ГК РФ. Включение в договор об образовании условий, допускающих такое 
увеличение стоимости, образует состав административного нарушения, предусмотренного частью 2 
статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
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Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. N АП-465/18

"О формировании стоимости платных образовательных услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования и среднего профессионального образования" 



 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе
снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании
платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств этой
организации, 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 обучающихся.

Статья 54. Договор об образовании

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 
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Закон об образовании запрещает увеличивать стоимость образовательных услуг по
договору сверх уровня инфляции, однако предусматривает возможность уменьшения
стоимости услуг для отдельных категорий обучающихся, например для обучающихся,
показавших хорошие и отличные результаты освоения образовательных программ
(см. Письмо Минобрнауки РФ от 15 января 2015 г. N АП-58/18 «Об оказании платных
образовательных услуг»).



7. Наряду с установленными статьей 61 настоящего Федерального
закона основаниями прекращения образовательных отношений по
инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг может
быть расторгнут в одностороннем порядке этой организацией в случае:

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,

- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося.

Статья 54. Договор об образовании

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 
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Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме
на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению

Статья 54. Договор об образовании

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 
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4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" на
дату заключения договора.

9. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются
Правительством Российской Федерации.

10. Примерные формы договоров об образовании утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

Статья 54. Договор об образовании

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 
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Постановление Правительства Российской 
Федерации

от 15 августа 2013 г. № 706

Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг

Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185

"Об утверждении примерной формы договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам"
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Постановление Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 г. № 706

Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг

Понятия, используемые в Правилах:

"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);

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг 
или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 
условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 
целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы);

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

"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 (далее - договор);

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток, или 
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 
недостатки.
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33

Постановление Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 г. № 706

Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг

Порядок заключения договоров,

Информация о платных образовательных услугах

Исполнитель обязан:

 до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;

обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей"
и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

Указанная Информация предоставляется исполнителем в месте фактического
осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения
филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Автономная некоммерческая организация Центр правовой поддержки «Профзащита»



Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения

1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты,
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.

2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся,
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а
также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительных органов работников (при наличии таких представительных
органов).

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

Автономная некоммерческая организация Центр правовой поддержки «Профзащита»



Статья 55. Общие требования к приему на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность

Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а
также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными
нормативными актами таких организаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 
обучения и воспитания

Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися,
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных
стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги,
осуществляется в порядке, установленном организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 
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Образовательные организации обеспечивают размещение на официальном сайте в сети 
«Интернет», открытость и доступность копий:

документа о порядке оказания платных образовательных услуг, 
образца договора об оказании платных образовательных услуг,
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

Статья 29. Информационная открытость образовательной 
организации

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 
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документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей
образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего
образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания
обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные
программы начального общего, основного общего или среднего общего образования;
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Утверждены
приказом Федеральной

службы по надзору в сфере
образования и науки
от 29.05.2014 № 785

ТРЕБОВАНИЯ

К СТРУКТУРЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

И ФОРМАТУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ ИНФОРМАЦИИ

3.3. Подраздел "Документы".
На главной странице подраздела должны быть размещены следующие документы:

• документ о порядке оказания платных образовательных услуг, 
• образец договора об оказании платных образовательных услуг, 
• документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
• документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в
образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего,
основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной организации
созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода
за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные
программы начального общего, основного общего или среднего общего образования;

3.9. Подраздел "Платные образовательные услуги".
Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных образовательных 

услуг.
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Постановление Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 г. № 706

Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического 
лица; 
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика;
е) 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);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг.
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Постановление Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 г. № 706

Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг

Ответственность Исполнителя:

17. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами, 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.

18. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены исполнителем.

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
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Постановление Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 г. № 706

Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг

Ответственность Исполнителя:

19. 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.

20. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

Автономная некоммерческая организация Центр правовой поддержки «Профзащита»
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Постановление Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 г. № 706

Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг

III. Ответственность исполнителя и заказчика

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

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

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части 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.
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Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 утверждена примерная
форма договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам, т.е. фактически универсальная форма на
дополнительные образовательные программы, которые, как известно, делятся на
дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и
предпрофессиональные) и дополнительные профессиональные программы
(программы повышения квалификации, программы профессиональной
переподготовки) (ст.12 Закона об образовании).

По общим правилам гражданского права в отличие от типовых договоров,
примерные договоры, в том числе разработанные Правительством РФ или
уполномоченным федеральным органом власти, не являются обязательными (п.4 ст.
426, ст. 427 Гражданского кодекса РФ).

Другими словами, примерная форма договора выполняет функцию примерного
образца. Однако следует учитывать, что Рособрнадзором отмечается как нарушение,
если форма договора об оказании платных образовательных услуг не соответствует
утвержденной примерной форме договора (см. письмо Рособрнадзора от 10.09.2013
N 01-50-377/11-555).
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Статья 426. Публичный договор

4. В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также
уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы
исполнительной власти могут издавать

Статья 427. Примерные условия договора

1. В договоре может быть предусмотрено, что его отдельные условия определяются
примерными условиями, разработанными для договоров соответствующего вида и
опубликованными в печати.
2. В случаях, когда в договоре не содержится отсылка к примерным условиям, такие
примерные условия применяются к отношениям сторон в качестве обычаев, если они
отвечают требованиям, установленным статьей 5 и пунктом 5 статьи 421 настоящего
Кодекса.
3. Примерные условия могут быть изложены в форме примерного договора или иного
документа, содержащего эти условия.
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10. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организацией,

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и

посредством сетевых форм их реализации <1>.

--------------------------------

<1> Часть 1 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации"

Автономная некоммерческая организация Центр правовой поддержки «Профзащита»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ от 29 августа 2013 г. N 1008 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 28 августа 2015 г. N АК-2563/05

О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ

(вместе с МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВЫХ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06

О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

(вместе с МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ)

1

2
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Приложение

к письму Министерства образования

и науки Российской Федерации

от 28 августа 2015 г. N АК-2563/05

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВЫХ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Под сетевой формой реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) понимается организация

обучения с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, в том числе иностранных, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных

организаций.

Сетевая форма не является обязательной и применяется образовательной организацией только в тех случаях,

когда это требуется для обеспечения необходимого уровня подготовки выпускников и является целесообразным.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона № 273-ФЗ в реализации образовательных программ с

использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

также могут участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения,

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности,

предусмотренных соответствующей образовательной программой.

Таким образом, Федеральный закон не ограничил перечень организаций, привлекаемых к реализации

образовательных программ в сетевой форме (далее - организация-партнер). Образовательная организация на

этапе разработки образовательной программы самостоятельно оценивает степень достаточности собственного

ресурса, целесообразность и возможность его создания или необходимость привлечения ресурса организации-

партнера и т.п. При этом в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона ответственность за

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, за

качество образования выпускников, а значит, и ответственность за качество образовательной

программы и должный уровень ее реализации, включая ту часть (части) образовательной программы,

которую реализует организация-партнер, несет образовательная организация.

Автономная некоммерческая организация Центр правовой поддержки «Профзащита»
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Приложение к письму Министерства образования

и науки Российской Федерации

от 28 августа 2015 г. N АК-2563/05
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВЫХ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Исходя из статьи 15, статьи 30 и иных статей Федерального закона, содержащих нормы, регулирующие

образовательные отношения, возможность разработки и реализации образовательных программ в сетевой форме

обеспечивается внесением соответствующих позиций в локальные акты вуза, регламентирующие:

•правила приема на обучение по соответствующей образовательной программе;

•порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе порядок ликвидации

академической задолженности, условного перевода на следующий курс;

•порядок отчисления и восстановления для продолжения освоения образовательной программы;

•порядок и основания перевода;

•порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной

организацией и обучающимся;

•обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение;

•участие студентов в формировании содержания своего профессионального образования;

•порядок освоения студентами наряду с дисциплинами (модулями) осваиваемой программы иных дисциплин

(модулей) в данной или иной образовательной организации, одновременного освоения нескольких основных

профессиональных образовательных программ;

•порядок зачета образовательной организацией результатов освоения обучающимся дисциплин (модулей), практики в

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

•порядок организации и проведения практики;

•образцы и порядок выдачи справок об обучении, периоде обучения;

•порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта образовательной

организации, а также в иные локальные акты, затрагивающие вопросы образовательной деятельности.

Автономная некоммерческая организация Центр правовой поддержки «Профзащита»
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Приложение к письму Министерства образования

и науки Российской Федерации

от 28 августа 2015 г. N АК-2563/05

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВЫХ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Указанными документами рекомендуется урегулировать следующие вопросы:

•уведомления абитуриентов о том, что образовательная программа реализуется в сетевой форме (с указанием

организации-партнера);

•подтверждения согласия обучающегося на освоение программы в сетевой форме;

•предоставления условий для обучения с учетом особенностей психофизиологического развития и состояния

здоровья обучающихся в организации-партнере;

•особенностей освоения образовательной программы в сетевой форме при условии обучения по

индивидуальному плану, в том числе ускоренному обучению;

•организации академической мобильности (том числе порядка перевода студента в организацию-партнер для

освоения части (частей) образовательной программы);

•зачета образовательной организацией части (частей) образовательной программы, освоенной в

образовательной организации - партнере (в том числе порядок признания этих результатов без проведения

процедуры переаттестации);

•формы, содержания и порядка выдачи справки об обучении, подтверждающей результаты освоения части

(частей) образовательной программы в образовательной организации - партнере, периоде обучения;

•предоставления доступа к библиотечно-информационным ресурсам организации-партнера;

•пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта организации-партнера

в период освоения в ней части (частей) образовательной программы;

•предоставления общежития в период освоения части (частей) образовательной программы в организации-

партнере, а также иные вопросы, связанные с особенностями реализации образовательной программы

совместно с организацией-партнером.

Автономная некоммерческая организация Центр правовой поддержки «Профзащита»
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Приложение к письму Министерства образования

и науки Российской Федерации

от 28 августа 2015 г. N АК-2563/05

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВЫХ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Согласно части 3 статьи 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в договоре о

сетевой форме реализации образовательных программ указываются:

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части образовательной программы

определенного уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой формы;

2) статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по образовательной программе,

реализуемой с использованием сетевой формы; порядок организации академической мобильности обучающихся

(для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам), осваивающих

образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой формы;

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной программе,

реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение обязанностей между организациями;

порядок реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой

организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой формы;

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, документ или документы об

обучении, а также организации, осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются

указанные документы;

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.

Автономная некоммерческая организация Центр правовой поддержки «Профзащита»
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Приложение к письму Министерства образования

и науки Российской Федерации

от 28 августа 2015 г. N АК-2563/05

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВЫХ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Варианты сетевого взаимодействия

Вариант использования ресурсов 

иных организаций

Вариант интеграции 

образовательных программ

Образовательные программы разрабатываются  и 

реализуются двумя образовательными организациями, 

имеющими лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе 

(образовательным программам), реализуемой 

(реализуемым) в сетевой форме (далее - совместные 

образовательные программы)

Образовательная программа реализуются одной ОО  (далее -

базовая организация), но с использованием ресурсов иных 

организаций (далее - организация-партнер). 

Указанные организации представляют свою материально-

техническую базу и иные ресурсы, прежде всего, для 

проведения учебной и производственной практики.

Примерный договор о сетевой форме реализации 

образовательной программы (вариант интеграции 

образовательных программ) приведен в 

Приложении 1 к Методическим рекомендациям

Примерный договор о сетевой форме реализации 

образовательной программы (вариант 

использования ресурсов иных организаций) 

приведен в Приложении 2 к Методическим 

рекомендациям

1
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Экономическое содержание сетевого взаимодействия организаций, участвующих в процессе реализации

ДПП, составляет оказание услуг (предоставление ресурсов) организациями, располагающими

необходимыми для реализации образовательной деятельности, организации-исполнителю, заключившей

договор об образовании с заказчиком. Договоры, на основании которых осуществляется

взаимодействие между организациями, совместно реализующими образовательные программы в

сетевой форме при оказании платных образовательных услуг, в практике хозяйственной

деятельности представляют собой договоры возмездного оказания услуг.

Методические рекомендации от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06

К простейшим вариантам реализации сетевой формы

освоения образовательных программ относится программа,

предполагающая своеобразную "покупку" одной (одного) или

нескольких дисциплин (модулей), которые реализуются в

подобных образовательных программах других

образовательных организаций.

Методические рекомендации от 28 августа 2015 г. N 

АК-2563/05 

Внимание ! Договоры о сетевой форме реализации образовательных программ могут 

подпадать под действие Закона о контрактной системе № 44-ФЗ и иных нормативных актов.

ЗАКУПКА 

услуг

Закон о контрактной 

системе 

№ 44-ФЗ 

1

2
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В случае решения органов управления организациями, участвующими в реализации

ДПП, о создании интегрированной структуры (консорциума, центра, комплекса,

лаборатории) между организацией-исполнителем по договору об образовании и

организацией, предоставляющей ресурсы для реализации образовательной

деятельности, могут заключаться иные по своему содержанию договоры (договор

безвозмездной ссуды, договор консорциума, рамочный договор о сотрудничестве и

т.д.), создающие условия для дальнейшей совместной деятельности при реализации

образовательных программ в сетевой форме.

Такие договоры могут составлять основу интеграции, обоснование для принятия

решений в области управления сетевым взаимодействием, однако экономическое

содержание в таких договорах отсутствует. Для фактического осуществления

деятельности по реализации ДПП необходимо заключение дополнительных договоров,

которые по своему экономическому содержанию также будут договорами

возмездного оказания услуг.

Методические рекомендации от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06

Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 
распоряжаться  имуществом (ст.298 ГК РФ)

Закупка услуг – Закон № 44-ФЗ
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В целях разработки различных по своему содержанию ДПП, учебных и учебно-методических материалов

для обеспечения образовательного процесса может привлекаться профессорско-преподавательский состав

других организаций, а также специалисты и консультанты различных сфер деятельности, в том числе

организаций, предоставляющих материально-техническую, научно-техническую и организационно-

методическую базу для проведения практики, стажировок как формы обучения и иных практико-

ориентированных мероприятий.

Взаимоотношения между организацией, разрабатывающей образовательные программы, и привлекаемым

внешним персоналом могут строиться на основе договоров гражданско-правового характера.

Методические рекомендации от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06

Частным случаем договора о сетевом взаимодействии является договор об организации обучения,

заключаемый между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и иной

организацией, ответственной за подготовку и организацию образовательного процесса с

использованием собственной материально-технической базы, за информирование, набор

слушателей и комплектование учебных групп. Этот договор по своему содержанию также

представляет собой договор возмездного оказания услуг. Ответственность за качество образования,

соблюдение лицензионных требований при использовании материально-технической базы

сторонней организации и иных ресурсов при этом несет организация, осуществляющая

образовательную деятельность.

Методические рекомендации от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06

Закупка 
услуг –
Закон 
№ 44-

ФЗ

С 01.01.2016 г. вступили в силу изменения ст.56.1. ТК РФ, ст.18.1. Закона о занятости населения –
заемный труд запрещается, осуществлять деятельность по предоставлению труда работников 
(персонала) вправе: аккредитованные  частные агентства занятости (изм.Фед.закон от 05.05.2014 N 116-ФЗ)



 ДПП, реализуемая в сетевой форме, должна быть согласована с партнерами по

сетевому взаимодействию и утверждена образовательной организацией в

установленном порядке.

 ДПП, разработанная и согласованная участниками сетевого взаимодействия в целях

реализации дополнительного профессионального образования, является

приложением к договору об образовании, заключаемому между организацией и

заказчиком платных образовательных услуг. Организация обязана обеспечить

заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с

образовательной программой и условиями договора.

 Образовательная организация до заключения договора и в период его действия

предоставляет заказчику достоверную информацию о себе, об организациях-

партнерах по сетевому взаимодействию и об оказываемых платных образовательных

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора ДПП, реализуемых в

сетевой форме. Данная информация предоставляется на территории фактического

осуществления образовательной деятельности, а также через сайт организации-

исполнителя в сети Интернет, через сайты организаций-партнеров по сетевому

взаимодействию.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

( ПИСЬМО от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06)

2



 При обнаружении недостатков или существенных недостатков платных

образовательных услуг, в том числе нарушения сроков, изменения объемов

оказания услуг или содержания образовательной программы, иных недостатках,

влекущих ответственность со стороны исполнителя в порядке, предусмотренном

Правилами оказания платных образовательных услуг, ответственность

возлагается на организацию-исполнителя, заключившую договор об образовании

с заказчиком.

 Иные организации - партнеры по сетевому взаимодействию, ресурсы которых

используются в целях реализации дополнительного профессионального

образования педагогических работников в сетевой форме, несут

ответственность перед организацией-исполнителем в рамках заключенных

между этими организациями и организацией-исполнителем договоров или

соглашений.

 Заключение договора о сетевом взаимодействии может потребовать внесения

изменений в локальные нормативные акты образовательной организации:

правила внутреннего распорядка, порядок оплаты труда педагогических

работников, коллективный договор и иные документы.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

( ПИСЬМО от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06)

2
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 30 марта 2016 г. N АП-465/18

О ФОРМИРОВАНИИ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

<фрагмент>

Договор между гражданином и учреждением, должен соответствовать положениям

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации

(далее - ГК РФ) о возмездных договорах на оказание услуг (глава 39 ГК РФ), Закону

об образовании и Закону Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1

"О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей).

При этом Законом о защите прав потребителей гражданину гарантирована защита

его прав на надлежащую информацию об исполнителе и оказываемых услугах, на

надлежащее качество услуг, на соответствие условий договора требованиям

законодательства Российской Федерации, на восстановление его нарушенных прав.
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В соответствии со ст. 32 ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг
в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных
им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному
договору.
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Информирование родителей об оказываемых платных услугах

 Как следует из пп. 9 и 10 Правил оказания платных образовательных услуг, исполнитель

обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,

обеспечивающую возможность их правильного выбора (п.9).

 Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые

предусмотрены Законом о защите прав потребителей и Федеральным законом от 29 декабря

2012 г. N 279-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (п.10).

 Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил, предоставляется

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также

в месте нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную

деятельность.
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Информирование родителей об оказываемых платных услугах

 В соответствии со ст. 10 Закона о защите прав потребителей исполнитель обязан

своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию,

включая цену и условия предоставления услуги, а также информацию о правилах ее

оказания.

 Согласно п. 1 ст. 12 этого же закона, если потребителю не предоставлена возможность

незамедлительно получить при заключении договора информацию об услуге, он вправе в

разумный срок отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за

товар суммы и возмещения других убытков.

 .В силу ст. 13 данного закона, если иное не установлено законом, убытки, причиненные

потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной

законом или договором (п.2).

 Обязанность доказать факт предоставления потребителю надлежащей информации об

услуге также возложена законом на исполнителя.
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Информирование родителей об оказываемых платных услугах

 Способ доведения информации до потребителя, согласно письму Минобразования России
от 01.10.2002 № 31ю-31нн-40/31-09 <О методических рекомендациях по заключению
договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере образования>,
устанавливается исполнителем самостоятельно, за исключением случаев, которые
определены законодательством РФ. При этом исполнитель обязан обеспечить доступность
информации для населения, используя объявления, буклеты, проспекты, информацию на
стендах, предоставление информации по требованию заказчика. Причем информацию
необходимо разместить в удобном для обозрения месте.
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Следует учитывать, что Рособрнадзором отмечается как нарушение, если на

информационных стендах образовательных учреждений отсутствует необходимая

информация об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах;

(см. письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555).
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Письмо Минобрнауки России от 13 сентября 2013 г. № НТ-885/08



Письмо Минобрнауки России от 13 сентября 2013 г. № НТ-885/08

62

 
 

Автономная некоммерческая организация Центр правовой поддержки «Профзащита»



63
Автономная некоммерческая организация Центр правовой поддержки «Профзащита»

Частью 1 статьи 14.8. Кодекса РФ об административных правонарушениях
за нарушение права потребителя на получение необходимой и
достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об
изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы
предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложения
административного штрафа :

 на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей,

 на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей



Условия, противоречащие законодательству
При заключении договоров на оказание платных образовательных услуг необходимо 

учитывать требования, изложенные в письме Минобразования России от 19.01.2000 
№ 145159ин/04 «О соблюдении законодательства о защите прав потребителей при 
оказании платных образовательных услуг» (указанным письмом доводится решение 
Коллегии Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства). 

Согласно указанного письма к условиям договоров, противоречащим законодательству, 
относятся:

 «включение в договоры в одностороннем порядке права расторгать договор в случаях 
неоплаты, просрочки оплаты образовательных услуг, а также в случаях, когда 
обучающийся отчисляется в связи с невыполнением учебного плана (противоречит в 
части вопросов оплаты услуг за обучение ст. 310 ГК РФ) (прим.: не актуально в связи с 
установлением права на односторонний отказ в Федеральном законе № 273-ФЗ); 

 ограничение права потребителей на отказ от исполнения договора возмездного 
оказания услуг в любое время и без обоснования причин, предоставленное ст. 782 ГК 
РФ; 

 условие о невозврате сумм, уплаченных за образовательные услуги, либо о возврате 
их со значительными удержаниями при отказе от исполнения договора по инициативе 
потребителя на основании ст. 782 ГК РФ, а также установление штрафа за такой 
отказ; 

 установление отдельной оплаты за пересдачу экзаменов, контрольных работ, зачетов, 
итоговую аттестацию (запрещено ст. 16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 23001 "О защите прав потребителей"); 

 установление в договорах помимо платы за обучение "безвозмездных 
единовременных сумм на содержание образовательного учреждения" (противоречит 
п. 8 ст. 41 Закона РФ "Об образовании"); 

 установление исключительной подсудности по месту нахождения образовательного 
учреждения (противоречит ст. 17 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 
23001 "О защите прав потребителей")». 
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Нарушения, выявляемые при проведении проверок органами 

надзора и контроля в сфере образования

- отсутствие договоров на оказание платных образовательных услуг;

- образец договора не содержит всех необходимых сведений, предусмотренных
п.12 Правил оказания платных образовательных услуг;

- отсутствуют документы, подтверждающие кем и когда утверждена форма
договора, что не позволяет установить дату начала ее применения;

- включение в договор условий, ущемляющих права потребителя – условие об
одностороннем праве учреждения изменять стоимость образовательных услуг
без заключения дополнительного соглашения к договору, условие о невозврате
денежных средств при отчислении обучающегося независимо от причин
отчисления и т.д.;

- в договоре нет информации о фамилии, имени, отчестве Заказчика;

- в договоре не указываются фамилия, имя, отчество, адрес и телефон
обучающихся;

- договоры не содержат сведений об уровне и направленности образовательной
программы;

- в договоре не указывается наименование органа, выдавшего лицензию на
осуществление образовательной деятельности;

- договоры на обучение не в полном объёме соответствуют требованиям в части
определения основных характеристик образования и наличия необходимой
информации (не указаны в полном объёме права, обязанности заказчика и
исполнителя, форма обучения, срок обучения (продолжительность обучения)
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Частью 2 статьи 14.8. Кодекса РФ об административных правонарушениях
за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя,
установленные законодательством о защите прав потребителей
предусмотрено наказание в виде наложения административного
штрафа :

 на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей,

 на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей
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Частью 1 статьи 19.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях
за нарушение установленных законодательством об образовании

требований к ведению образовательной деятельности, выразившееся
в ведении образовательной деятельности представительствами
образовательных организаций или нарушении правил оказания
платных образовательных услуг предусмотрено наказание в виде
наложения административного штрафа :

 на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей,

 на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей



Руководитель ОУ несет в установленном порядке ответственность: 

 за качество оказания населению платных услуг; 

 соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины; 

 сохранность материальных и других ценностей в процессе осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности. 

 Договоры на оказание платных услуг подписываются должностными лицами ОУ, 
имеющими соответствующие полномочия. Перечень лиц, уполномоченных на 
право подписания данных договоров, утверждается приказом руководителя ОУ и 
(или) руководителем ОУ оформляются соответствующие доверенности.

 По каждому виду платных дополнительных услуг в ОУ должны быть 
разработаны и утверждены образовательная программа и учебные планы. При 
этом количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной 
услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям 
потребителя.

 Кроме того, согласно п. 2 Письма № 52-М, ОУ обязано:

 на основании заключенных договоров издать приказ об организации в 
учреждении платных образовательных услуг, предусматривающий: ставки 
работников подразделений, занятых оказанием платных услуг, график их работы, 
смету затрат на проведение платных дополнительных услуг, учебные планы и 
штаты; 

 заключить трудовые соглашения со специалистами (или договор подряда с 
временным трудовым коллективом) на выполнение платных дополнительных 
услуг. 

 ОУ обязано соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный 
учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается 
ОУ.

68Автономная некоммерческая организация Центр правовой поддержки «Профзащита»



Порядок оплаты услуг

 Полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты указываются в договоре 
(стоимость обучения по каждой программе утверждается учреждением, копию документа об 
утверждении стоимости обучения учреждение размещает на сайте).

 На выполнение работы (оказание услуги), предусмотренной договором о выполнении 
работы (оказании услуги), может быть составлена твердая или приблизительная смета. 
Составление такой сметы по требованию потребителя (или исполнителя) обязательно (ст.33 
Закона «О защите прав потребителей»).

 Согласно ст.781 Гражданского кодекса РФ:

1.  Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны 
в договоре возмездного оказания услуг.

2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат 
оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного 
оказания услуг.

3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 
ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им 
расходы, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.

 В соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг договор должен 
содержать порядок оплаты услуг. 

В договоре должна быть определена форма оплаты услуг (наличный, безналичный расчет).

 Оплата образовательных услуг производится в соответствии с условиями договора либо в 
ОУ (при наличии кассового аппарата), либо в отделениях банка. При расчетах с населением 
ОУ должны использовать бланк, являющийся документом строгой отчетности, 
утверждаемый в установленном порядке, а также выдавать копию документа, 
подтверждающего прием наличных денег. Прием денег за образовательные услуги 
производится в этом случае в специально выделенном кабинете материально 
ответственными лицами, назначенными приказом руководителя ОУ.

 Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и (или) отделения 
почтовой связи на лицевой счет ОУ, открытый в органах казначейства.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2006 Г. N 256-ФЗ "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ"
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Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение 
образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования 
ребенком (детьми) расходов,
утв. Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 926 (в ред. от 14.07.2014г.)

Средства (части средств) материнского (семейного) капитала  могут быть направлены:

 на оплату платных образовательных услуг, которые оказываются образовательными организациями по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам;

 на оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом 
образовательной организацией обучающимся на период обучения;

 на оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в образовательной 
организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования и (или) 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Распоряжение средствами осуществляется лицом, получившим государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о 
распоряжении средствами с приложением соответственно:

 - заверенной образовательным учреждением копии договора на оказание платных образовательных услуг

 - договора между образовательным учреждением и лицом, получившим сертификат, включающего в себя 
обязательства учреждения по содержанию ребенка в образовательном учреждении и расчет размера платы 
за содержание ребенка в образовательном учреждении

Средства за соответствующие периоды обучения/содержания направляются территориальным органом ПФР в 
соответствии с договором, заключенным между лицом, получившим сертификат, и образовательным учреждением, 
путем безналичного перечисления на счет (лицевой счет) образовательного учреждения, указанный в договоре.

При этом первый платеж осуществляется не позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявления о распоряжении 
средствами, а последующие платежи - в соответствии со сроками, указанными в договоре с образовательным 
учреждением.

На основании заявления об отказе в направлении средств перечисление территориальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации средств на счет (лицевой счет) образовательного учреждения прекращается в течение 5 
рабочих дней со дня подачи заявления об отказе в направлении средств.

В случае досрочного расторжения договора с образовательным учреждением если сумма средств, перечисленная на счет 
образовательного учреждения в соответствии с таким договором, превышает сумму фактических расходов на 
указанные цели, неиспользованные средства подлежат возврату образовательным учреждением в 

территориальный орган ПФР.
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Письмо Министерства образования и науки РФ и Пенсионного фонда России от 27 января 
2012 г. NN МД-36/03, ЛЧ-28-24/843,О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2007 г. N 926»

 …

 Средства направляются на оплату содержания ребенка в образовательном учреждении путем безналичного 
перечисления этих средств на счета (лицевые счета) образовательного учреждения, указанные в договоре.

 Таким образом, если лицо, получившее сертификат, принимает решение направить средства на оплату содержания 
ребенка в образовательном учреждении, то в договоре рекомендуется также указывать:

 реквизиты для перечисления средств (наименование образовательного учреждения, ИНН, БИК, КПП, банк 
получателя, ОКАТО, КБК);

 расчет размера платы за содержание ребенка в образовательном учреждении, включающий в себя сумму средств, 
подлежащих возврату в качестве компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательном учреждении, с указанием суммы средств для направления органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации на оплату содержания ребенка в образовательном учреждении;

 срок (сроки) направления средств (ежемесячно, ежеквартально, одной суммой за учебный год);

 возможность учёта при последующих платежах сумм, образовавшихся в конце учебного года в результате 
превышения перечисленных по договору сумм над фактическими расходами за содержание ребенка в 
образовательном учреждении (при условии использования образовательным учреждением расчета размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребёнка, учитывающего его фактическое 
пребывание в образовательном учреждении);

 возможность возврата образовательным учреждением в территориальные органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации неиспользованных средств в случае расторжения договора по причинам, указанным в пункте 12 
Правил, или истечения срока действия договора.

 Заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации

 М.В. Дулинов



 Первый заместитель председателя правления
Пенсионного фонда Российской Федерации

 Л.И. Чижик
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации«

1. Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и уход за детьми. Иные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования, вправе осуществлять присмотр и уход за детьми.

2. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей образовательную
деятельность, устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее -
родительская плата), и ее размер, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий
родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. В случае, если
присмотр и уход за ребенком в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
оплачивает учредитель, родительская плата не устанавливается. (в ред. Федерального закона от
29.06.2015 N 198-ФЗ)

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, родительская плата не взимается.

4. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования,
а также расходов на содержание недвижимого имущества государственных и муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в
родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких организациях. Размер родительской платы за
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях не
может быть выше ее максимального размера, устанавливаемого нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации для каждого муниципального образования, находящегося на его
территории, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми. (в ред. Федерального закона от
29.06.2015 N 198-ФЗ)
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Статья 65. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность



Постановление Правительства Москвы от 27 июля 2010 г. N 590-ПП
"О Порядке назначения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования"
(с изменениями и дополнениями от: 7 ноября 2012 г.)

 В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" 
Правительство Москвы постановляет:

 2. Установить, что назначение и перечисление компенсации осуществляются
Департаментом образования города Москвы, Департаментом здравоохранения города
Москвы, Департаментом социальной защиты населения города Москвы и окружными
управлениями образования Департамента образования города Москвы, рассчитываемой от
фактически внесенной родителями (законными представителями) платы, взимаемой за
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) и устанавливаемой с 1 января
каждого года указанными отраслевыми органами исполнительной власти города
Москвы на основании представляемого подведомственной им образовательной
организацией, реализующей основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, расчета этой платы, определенного по согласованию с
органом самоуправления образовательной организации, исходя из фактического
размера затрат на обеспечение содержания ребенка (присмотр и уход за ребенком) за
предшествующий год.
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Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014 N 8

"Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования"

75Автономная некоммерческая организация Центр правовой поддержки «Профзащита»

Примерная форма 
 

ДОГОВОР 
об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 
 
 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход 
за Воспитанником <5>, <16> 

 
    3.1. Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником 

(далее - родительская плата) составляет _____________________________ <17>. 

                                            (стоимость в рублях) 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а 
также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации в родительскую плату за 
присмотр и уход за Воспитанником. 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и 
уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 
    3.3. Заказчик _________________________________________________________ 

                         (период оплаты - единовременно, ежемесячно, 

                           ежеквартально, по четвертям, полугодиям 

                                  или иной платежный период) 

вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в 

пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме ________ (________________) рублей. 

                                                  (сумма прописью) 

    3.4. Оплата производится в срок _______________________________________ 

                                            (время оплаты, например, 

___________________________________________________________________________ 

      не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или 

    не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) 

                            за периодом оплаты) 

за  наличный  расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе  IX 

настоящего Договора (ненужное вычеркнуть). 



Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования"

 Реализация программы не подразумевает ограничений на оказание дополнительных платных образовательных 
услуг воспитанникам. Получение воспитанниками таких услуг должно регламентироваться договорами (в 
соответствии с утвержденной примерной формой договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования, приказ Минобрнауки России от 13 января 2014 г. N 8. 

 В случае если Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Организации 
(продолжительность работы группы соответствует продолжительности реализации Программы) получение 
воспитанником дополнительной платной услуги может осуществляться одновременно с реализацией 
Программы в группе при условии фактического отсутствия воспитанника в группе. 

 Поскольку дошкольное образование не является обязательным, родители (законные представители) 
воспитанника используют свое право на выбор формы получения ребенком образования и Организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. При этом, в случае если хотя бы один ребенок фактически 
остается в группе, реализация Программы в ней не прекращается, прерывается лишь получение образования 
воспитанником, получающим дополнительную услугу. 

 Поскольку дополнительное образование детей также является важным элементом развития детей, и 
ограничение их в его получении неконституционно, Организация не может повлиять на решение родителей о 
порядке посещения ребенком дошкольной группы. Независимо от количества детей в группе для обеспечения 
реализации Программы требуется создать, в том числе необходимые кадровые условия. При этом финансовое 
обеспечение кадровых условий определяется в зависимости от нормативного количества детей в группе. 

Следовательно, временное отсутствие ребенка в группе по причине получения дополнительной образовательной 
услуги не может рассматриваться в качестве основания для пересмотра нормативов финансирования. 

Также, фактическое финансирование реализации Программы через обеспечение создания требуемых условий, 
означает, что временное отсутствие ребенка в группе, не влияющее на изменение условий реализации 
Программы, не должно рассматриваться как нецелевое использование бюджетных средств. 

В то же время, вопрос параллельного освоения Программы и дополнительных общеобразовательных программ в 
одной Организации должен регулироваться локальными нормативными правовыми актами такой Организации.
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Правительство Москвы 

Департамент образования города Москвы 

Письмо 

от 5 ноября 2013 года № 01-08-3184/13 

Разъяснения по вопросу оказания дополнительных платных услуг образовательными 
организациями, реализующими образовательные программы дошкольного 

образования 

Департамент образования города Москвы направляет разъяснения по вопросу оказания дополнительных платных услуг 
образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования. 

Правила оказания платных образовательных услуг (далее - Правила) утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 года № 706. 

Государственные и муниципальные образовательные организации вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные государственным или муниципальным заданием либо 
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат. 

Допускается предоставление государственной образовательной организацией, реализующей программы дошкольного образования, 
дополнительных платных образовательных услуг в период пребывания воспитанников в образовательной организации. 

При этом руководителям образовательных организаций необходимо учитывать, что платные образовательные услуги не могут быть 
оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
бюджета города Москвы или местных бюджетов, что было разъяснено ранее письмом Департамента образования города Москвы от 9 
июля 2013 г. № 01-08-1868/13. 

Платные образовательные услуги оказываются на добровольной основе на основании договора, который должен соответствовать 
пункту 12 Правил, заключенного между государственной образовательной организацией, реализующей программы дошкольного 
образования, и родителем (законным представителем) ребенка. Принуждение к заключению договора об оказании платных 
образовательных услуг не допускается. 

При информировании родителей (законных представителей) о возможности получения платных образовательных услуг 
образовательная организация обязана разъяснить, что отказ от таких услуг не повлечет сокращения объема услуг, предоставляемых  
за счет бюджетных ассигнований. 

Платные образовательные услуги могут предоставляться как всей группе, так и части воспитанников. В последнем случае 
образовательная организация создает условия для присмотра и ухода за детьми, не получающими платных образовательных услуг. 

Заместитель руководителя 
Департамента образования 
города Москвы 
Т.В. Васильева 

 



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

7. В образовательной организации, реализующей образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, могут быть
созданы условия для ..осуществления присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня.

8. ..за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня
учредитель образовательной организации вправе устанавливать плату,
взимаемую с родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, и ее размер, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным
законом. Учредитель вправе снизить размер указанной платы или не взимать
ее с отдельных категорий родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в определяемых им случаях и порядке.

9. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, а
также расходов на содержание недвижимого имущества государственных и
муниципальных образовательных организаций в родительскую плату.. за
осуществление присмотра и ухода за ребенком в группах продленного дня в таких
организациях.
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Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ В ГРУППАХ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

<Письмо> Минобрнауки России от 24.09.2014 N 08-1346

Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-
бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня 

При определении конкретного набора услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД учитываются 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

Организация питания. В ГПД (помимо завтрака во время учебных занятий) должно быть предусмотрено 
двухразовое питание детей: обед - в 13 - 14 часов, полдник - в 16 - 17 часов.

Хозяйственно-бытовое обслуживание детей, которое включает соблюдение требований к санитарному 
содержанию помещения ГПД (очищение ковров и ковровых покрытий в ежедневном режиме, 
ежедневная влажная уборка, дезинфекция и пр.).

Обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня включает:

 организацию прогулок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха детей;

 организацию дневного сна (не менее 1 часа) для первоклассников и для ослабленных детей;

 организацию самоподготовки (приготовление домашних заданий);

 организацию занятий по интересам (в игровой, библиотеке) и др.

Конкретные обязательства общеобразовательной организации по осуществлению присмотра и ухода за 
детьми в ГПД должны быть предусмотрены в договоре между родителями (законным 
представителями) несовершеннолетних обучающихся и общеобразовательной организацией с учетом 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ В ГРУППАХ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ ….

<Письмо> Минобрнауки России от 24.09.2014 N 08-1346

В соответствии со 

. …

Функции и полномочия учредителя образовательной организации могут осуществлять органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования и органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования. В связи с этим 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования, должны разработать нормативные акты, регулирующие предоставление услуги по 
присмотру и уходу за детьми в ГПД в государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организациях.

Нормативные акты о регулировании предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД в 
общеобразовательных организациях должны содержать, в том числе:

 перечень услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня;

 методику расчета стоимости услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД (в случае, если данные услуги 
не могут быть оказаны бесплатно);

 перечень льготных категорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся;

 модель договора между общеобразовательной организацией и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся о предоставлении услуг по присмотру и уходу за 
детьми в ГПД.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ В ГРУППАХ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ ….

<Письмо> Минобрнауки России от 24.09.2014 N 08-1346

В связи с тем, что общеобразовательная организация помимо услуг по присмотру и уходу за
детьми в ГПД вправе оказывать платные образовательные услуги (например,
приготовление ребенком домашних заданий не под присмотром, а вместе с учителем
(воспитателем)), необходимо организовать разъяснительную работу с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

Так как общеобразовательные организации являются некоммерческими организациями, не
допускается извлечение прибыли из платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся. Родительская плата за ГПД должна
обеспечивать только возмещение расходов общеобразовательной организации на
оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД.
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Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 ноября 2014 г. N 08-ПГ-МОН-35967

"О рассмотрении обращения"

 Режим работы ГПД регулируется общеобразовательной организацией самостоятельно и 
закрепляется локальным актом.

 Конкретные обязательства общеобразовательной организации по осуществлению 
присмотра и ухода за детьми в ГПД (независимо от источника финансирования данной 
услуги) могут быть предусмотрены договором между родителями и общеобразовательной 
организацией с учётом санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях, утверждённых 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. N 189.

 Данным договором также может быть предусмотрена возможность сокращения времени 
пребывания ребёнка в ГПД в определённые дни.
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84

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПИСЬМО

от 6 марта 2015 г. N 01-50-89/05-1217

В связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан Рособрнадзор проводит необходимую

работу по усилению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере

образования и направляет для использования в работе методические рекомендации по организации и

проведению органами исполнительной власти субъектов РФ контрольно-надзорных мероприятий

(прилагается).

Из методических рекомендаций:

Автономная некоммерческая организация Центр правовой поддержки «Профзащита»

Предмет контроля Требования действующего законодательства

Организация группы 

продленного дня

•Предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми, то есть 

образовательная деятельность в ходе ее реализации не ведется;

•Предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми должно быть 

отражено в уставе, в видах деятельности (допускается в проекте устава, если 

на момент проверки устав находится на согласовании и утверждении у 

учредителя).

•Локальные акты о регулировании предоставления услуги по присмотру и 

уходу за детьми в ГПД в общеобразовательных организациях должны 

содержать в том числе:

•перечень услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня;

•модель договора между общеобразовательной организацией и родителями 

(законными представителями) обучающихся о предоставлении услуг по 

присмотру и уходу за детьми в ГПД



Расходы ОУ в связи с оказанием платных услуг

 В соответствии с п.4 ст.9.2. Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
(далее - Закон N 7-ФЗ) бюджетное учреждение (далее - ОУ) вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность
указана в его учредительных документах.

 Таким образом, если имущество, принадлежащее ОУ на праве оперативного управления, используется в
приносящей доход деятельности, но при этом его использование служит достижению целей, ради которых ОУ
было создано, а деятельность указана в уставе ОУ, данные действия являются правомерными.

 Согласно п.6 ст.9.2. Закона N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания бюджетным учреждением (ОУ) осуществляется в виде субсидий из
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

 Данная норма подразумевает, что ставя перед ОУ задания, учредитель принимает на себя необходимые
расходы по его выполнению. Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за ОУ учредителем или приобретенных ОУ за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества.

 Таким образом, если деятельность ОУ не является его основной деятельностью и, при этом, не связана с
осуществлением государственного (муниципального) задания, ОУ должно самостоятельно нести расходы,
связанные с ее осуществлением (см. Письмо Министерства экономического развития РФ от 22 июня 2011 г.
N Д08-2330 "О вопросах, связанных с использованием бюджетным учреждением имущества, закрепленного на
праве оперативного управления, в коммерческих целях")
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Оказание ОУ услуг, относящихся к его основным видам деятельности,

за плату

 В соответствии с п.4 ст.9.2. Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях" (в редакции - Закон N 83-ФЗ) бюджетное учреждение вправе
сверх установленного государственного (муниципального) задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного
(муниципального) задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным
видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, в сферах, указанных в
пункте 1 настоящей статьи, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы
устанавливается соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом.

 Приказом Департамента образования г. Москвы от 13 мая 2011 г. N 346 "Об обеспечении прав
граждан и юридических лиц на получение дополнительных, сверх установленного
государственного задания, услуг за плату на основе экономически обоснованных затрат"
утвержден Порядок определения платы за оказание государственными бюджетными
учреждениями города Москвы, находящимися в ведении Департамента образования города
Москвы, гражданам и юридическим лицам за плату государственных услуг (выполнение
работ), относящихся к их основным видам деятельности, оказываемых сверх установленного
государственного задания (далее - Порядок).

 Указанный Порядок применяется при формировании цен за оказание ГБОУ г. Москвы за плату
услуг ( работ), относящихся к их основным видам деятельности и оказываемых сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания.

 Указанный Порядок не распространяется на иные виды деятельности ГБОУ, не являющиеся
основными в соответствии с его уставом (п.2 Порядка).
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 Согласно п.3 Порядка ГБОУ самостоятельно в соответствии с уставом определяет
возможность оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, численного
состава и квалификации персонала, спроса на услугу, работу и т.д.

 ГБОУ самостоятельно формирует и утверждает перечень платных услуг. В случаях, если
федеральным законом или законом города Москвы предусматривается оказание
учреждением платной услуги в пределах государственного задания, в том числе для
льготных категорий потребителей, такая платная услуга включается в ведомственный
перечень государственных услуг, по которым формируется государственное задание (п.4
Порядка).

 ГБОУ самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые им платные услуги, за
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и
города Москвы. Учреждение вправе устанавливать льготы для отдельных категорий
граждан и размеры скидок с цены (п.5 Порядка).

 ГБОУ, оказывающее платные услуги, обязано своевременно и в доступном месте
предоставлять физическим и юридическим лицам необходимую и достоверную
информацию о перечне платных услуг, возможности и условиях их получения, о размере
и порядке оплаты за их оказание. Информация о ценах на платные услуги
предоставляется по форме согласно Таблице 1 Порядка (по принципу наименование
услуги – цена).

 В разделе II Порядка приводится порядок определения цены платной услуги на основе
расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и
прибыли, обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов.
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… бюджетные и автономные учреждения самостоятельно утверждают размер платы
на оказываемые ими платные услуги на основе расчета экономически
обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих платных услуг,
с учетом требований к качеству оказания платных услуг и конъюнктуры рынка, в
соответствии с порядком определения указанной платы установленным
соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
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Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2015 г. N МОН-П-1325

"О стоимости обучения"



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Лицензия

• Устав ОУ

• Порядок (положение) оказания платных образовательных услуг в ОУ

• калькуляция (смета) цены платной образовательной услуги;

• план финансово-хозяйственной деятельности;

Учебные планы и программы дополнительного образования

• Договоры между родителями и ОУ

• Договоры между ОУ и педагогическими работниками

• Протоколы родительских собраний

• Приказы руководителя ОУ об оказании ПОУ

- Об ответственных за организацию ПОУ с обозначением их обязанностей

- О педагогических ставках и работниках, оказывающих ПОУ

- О графике занятий

- Об утверждении стоимости платных образовательных услуг по каждой образовательной 
программе

- О приеме на обучение в учреждение лиц за счет средств физических и (или) юридических лиц
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ПОДГОТОВКА К  ОРГАНИЗАЦИИ  ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

Для организации платных дополнительных образовательных услуг

необходимо:

- провести анализ материально-технической базы, необходимой для 
организации услуг и анализ кадрового состава сотрудников

- изучить спрос на платные услуги

- определить предполагаемый перечень видов услуг, которые будут 
реализовываться

- организовать рекламу услуг (путем издания буклетов, афиш, рекламы в 
печатных изданиях, анкетирования, письменного или

устного опроса, организации «Дней открытых дверей для родителей»)

- изучить виды услуг, оказываемых конкурентами и провести анализ 
стоимости аналогичных услуг, оказываемых ими
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Приказ по учреждению об организации платных образовательных услуг;

Утверждение Положения о платных образовательных услугах, образца договора об 
оказании платных образовательных услуг;

Произвести расчет стоимости услуг (по каждому виду).

Цена на платные услуги формируется исходя из себестоимости и с учетом 
конъюнктуры рынка. 

Составить и утвердить руководителем смету доходов и расходов по каждому виду 
услуг, стоимость по каждой реализуемой образовательной программе.

Определить предполагаемый контингент обучающихся.

Разработать и утвердить программы дополнительного образования

Утвердить учебный план(годовой) график и расписание занятий;

Разработать и утвердить штатное расписание для платных образовательных услуг;

Разработать и утвердить должностные инструкции педагогов, оказывающих 
платные образовательные услуги,

Завести журналы учета занятий и посещаемости 

Разместить необходимую информацию на официальном сайте

Оформить стенд с информацией о платных образовательных услугах

Заключить договоры с родителями(законными представителями) на оказание услуг;

Заключить трудовые договоры с работниками привлеченным к оказанию платных 
образовательных услуг;
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Содержание стенда с информацией о платных 

образовательных услугах

 Лицензия на право образовательной деятельности

 Свидетельство о государственной аккредитации

 Перечень образовательных услуг

 Стоимость образовательных услуг

 Порядок приема и требования к потребителю услуг

 Договор на оказание услуг

 Закон о защите прав потребителя

 Книга жалоб и предложений

 Положение об оказании платных образовательных услуг
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НАРУШЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕРКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Нарушение требований САНПиН о перерыве между основными 
занятиями и дополнительными услугами

• В договорах с родителями не указано наименование 
образовательной услуги

• Большая часть программ соответствует стандарту

• Нет наглядной информации

• Не прописан порядок расчетов с потребителями услуг

Перечень льгот и потребителей льгот (ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНЫ)

• Несоответствие педагогической нагрузки, прописанной в

договоре, реальной и др.

• Одна и та же программа дополнительного образования

реализуется на платной и бесплатной основе
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<Письмо> Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 
<О соблюдении прав граждан при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъектов Российской Федерации и о 

нарушениях законодательства Российской Федерации об образовании в части обеспечения государственных прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования>

Рособрнадзором в 2012 году был проведен мониторинг с целью совершенствования работы по 
обеспечению соблюдения прав граждан при предоставлении платных дополнительных образовательных 
услуг в общеобразовательных учреждениях.

Были выявлены следующие нарушения:

 в договорах с потребителями отсутствует перечень (виды) образовательных услуг, порядок их оплаты;

 на информационных стендах образовательных учреждений отсутствует необходимая информация об 
оказываемых платных дополнительных образовательных услугах;

 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;

 на официальных сайтах образовательных учреждений в сети "Интернет" не в полном объеме размещена 
информация о платных дополнительных образовательных услугах;

 оказываются платные дополнительные образовательные услуги, предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и государственными образовательными стандартами;

 проводятся учебные занятия за счет часов, отведенных в основных образовательных программах на 
факультативные, индивидуальные и групповые занятия, для организации курсов по выбору 
обучающихся;

 реализуемые платные дополнительные образовательные услуги не имеют калькуляции (стоимости);

 форма договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг не соответствует 
Примерной форме договора, утвержденной приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 10.07.2003 N 2994 (прим: Примерная форма договора, утв. приказом Минобразования 
от 10.07.2003 N 2994 в настоящее время утратила силу). 94
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Проверка соответствия условий оказания платных 

дополнительных образовательных услуг требованиям 

законодательства об образовании 

 Образовательные учреждения должны оказывать платные  образовательные 
услуги только по желанию обучающихся и их родителей (законных 
представителей). Их навязывание незаконно и недопустимо. При этом отказ 
потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 
причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных образовательных 
услуг. 

 Таким образом, платные дополнительные образовательные услуги должны 
оказываться ОУ за пределами образовательных услуг, предусмотренных 
федеральными государственными образовательными стандартами и 
финансируемых за счет средств бюджета. Однако подготовка по углубленным, 
расширенным программам (т. е. в более широком объеме, чем предусмотрено 
стандартами) может быть платной и по дисциплине, преподаваемой в ОУ в 
рамках образовательного стандарта. 

 В случае взимания платы за оказание тех услуг, которые финансируются из 
бюджета и должны быть бесплатными (либо частично платными), деятельность 
ОУ может быть признана незаконной. 
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Оформление отношений между 
образовательным учреждением и 

педагогическими работниками, 
оказывающими платные образовательные 

услуги 
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Отношения с педагогическими работниками, оказывающими платные 
образовательные услуги, могут быть оформлены:

- 1 вариант: как трудовые отношения путем заключения трудовых договоров или 
соглашений с работниками в рамках уже действующих трудовых договоров 
(сторонами таких отношений являются «работник» и «работодатель»);

- 2 вариант: как гражданско-правовые отношения путем заключения договоров об 
оказании преподавательских услуг физическим лицом (сторонами таких 
отношений будут являться «заказчик» и «исполнитель»). 
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В любом случае, принимая решение о том, каким образом оформлять эти отношения, нужно принимать 
во внимание следующее.

С физическим лицом может быть заключен как трудовой, так и гражданско-правовой договор, однако, 
необходимо учитывать, что гражданско-правовой договор (договор оказания услуг) имеет 
принципиальные отличия от трудового договора: 

1) по договору оказания услуг исполнитель обязан выполнить конкретное задание (задания) заказчика, 
которое известно уже в момент заключения договора (ст. 779  ГК РФ). По трудовому же договору 
работник должен работать по конкретной должности в соответствии со штатным расписанием, по 
определенной профессии, специальности, выполнять конкретный вид поручаемой работнику работы 
(ст. 57 ТК РФ). В трудовых отношениях работодателя интересует прежде всего сам процесс трудовой 
деятельности работника, а в гражданско-правовых – конкретный результат;

2) лица, оказывающие услуги по гражданско-правовому договору, сами определяют порядок 
выполнения возложенных на них обязанностей и делают это за свой счет, если иное не установлено 
договором (ст. 704, ст. 783 ГК РФ). Они также самостоятельно определяют приемы и способы оказания 
услуг. Для них важен конечный результат труда – оказание услуг надлежащим образом и в 
согласованный срок. Работник же должен следовать установленным правилам внутреннего трудового 
распорядка, в том числе соблюдать режим рабочего времени. Кроме того, как правило, именно 
работодатель обязан обеспечить работника всем необходимым для выполнения трудовых обязанностей 
(ст. 22 ТК РФ), выплачивать компенсацию за использование сотрудником в работе своего имущества 
(ст. 188 ТК РФ) и возмещать иные расходы персонала, понесенные в интересах работодателя (ст. 164 ТК 
РФ);

3) трудовая функция всегда выполняется работником лично. Участвуя в гражданских правоотношениях, 
если запрет не установлен законом, договором, или не вытекает из существа отношений, исполнитель 
может привлечь к исполнению своих обязанностей третьих лиц (ст. 313 ГК РФ);
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4) исполнитель получает не заработную плату, а предусмотренное договором вознаграждение, которое 
выплачивается в порядке, установленном договором (обычно на основании акта об оказании услуг). 
Причем законодательство не содержит требования к срокам оплаты по договору оказания услуг, в отличие, 
от трудового: так, согласно ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца;

5) исполнители обязаны в полном объеме возместить причиненные ими убытки (ст. 723, ст. 783 ГК РФ). По 
трудовому договору работник несет полную материальную ответственность лишь в случаях, 
предусмотренных ст. 243  ТК РФ;

6) если с физическим лицом заключен гражданско-правовой договор, то на него не распространяются 
гарантии, предусмотренные трудовым законодательством (отсутствует право на пособие по временной 
нетрудоспособности, на предоставление отпуска, на получение компенсаций, установленных ТК  РФ, и т.д.). 

7) в отличие от гражданско-правового договора, действие которого прекращается при выполнении 
конкретного, конечного объема услуг, трудовой договор, как правило, заключается на неопределенный 
срок; срочные трудовые договоры заключаются в специально оговоренных в законодательстве случаях 
(ст. 58 ТК РФ). Основания прекращения трудового договора приведены в ст. 77 ТК РФ. Работодатель не 
имеет права уволить сотрудника без его согласия только потому, что им выполнена какая-либо работа. В 
случае такого увольнения бывший сотрудник может обратиться в суд и добиться своего восстановления на 
прежней должности.
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Когда речь идет о гражданско-правовом договоре, в его тексте должны быть оговорены 
условия, характерные именно для гражданско-правовых отношений. 

Использование в его тексте терминов, присущих трудовым отношениям, например, 
таких как: "работник", "должность", "заработная плата", "прием на работу", 
"увольнение", "режим работы", - может свидетельствовать о заключении трудового, а не 
гражданско-правового договора. 

Однако соблюдения одних только формальных признаков недостаточно. Необходимо, 
чтобы существующие отношения соответствовали характеру заключенного договора.

Также договор гражданско-правового характера не может служить основанием для 
внесения каких-либо записей в трудовую книжку работника.
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Необходимо помнить, что, заключая гражданско-правовой договор с физическим 
лицом, школа должна также руководствоваться требованиями Федерального 
закона от  05.04.2013 N 44-ФЗ"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:

- как с единственным поставщиком/исполнителем допускается заключение таких 
договоров на сумму до 100 тыс.руб. в квартал (п.4 ч.1 ст.93 закона № 44-ФЗ) или до 
400 тыс.руб. в квартал (п.5 ч.1 ст.93), - при этом, в соответствии Положением  о 
системе закупок города Москвы такие договоры должны заключаться только 
через «электронный магазин» ЕАИСТ и «портал поставщиков»;

- также возможно заключение с физическим лицом договора на оказание 
преподавательских услуг как с единственным поставщиком/исполнителем (п.33 
ч.1 ст.93 закона № 44-ФЗ) – такой договор заключается в простой письменной 
форме, однако, указанный договор подлежит регистрации в Реестре контрактов.

В иных случаях заключение гражданско-правового договора на оказание услуг 
школой как заказчиком возможно только после проведения запроса котировок 
или торгов.
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Оформление трудовых  отношений  с  

работниками    при  организации платных 

образовательных услуг. Существенные  условия  

трудового  договора работников.
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Статья 56 ТК РФ. Понятие трудового договора. Стороны 

трудового договора

 Трудовой договор - соглашение между работодателем и 
работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать 
работнику заработную плату, а работник обязуется лично 
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя.

 Сторонами трудового договора являются работодатель и 
работник.
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Статья 60.1 ТК РФ. Работа по совместительству

 Работник имеет право заключать трудовые договоры о 

выполнении в свободное от основной работы время другой 

регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 

(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя 

(внешнее совместительство).

 Особенности регулирования труда лиц, работающих по 

совместительству, определяются главой 44 ТК РФ.
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Статья 282 ТК РФ. Общие положения о работе по 

совместительству

 Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой 
работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.

 Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с 
неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

 Работа по совместительству может выполняться работником как по месту его 
основной работы, так и у других работодателей.

 В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является 
совместительством.

 Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до восемнадцати 
лет, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная 
работа связана с такими же условиями, а также в других случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

 Особенности регулирования работы по совместительству для отдельных 
категорий работников (педагогических, медицинских и фармацевтических 
работников, работников культуры) помимо особенностей, установленных 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами, могут устанавливаться 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.
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Статья 283 ТК РФ. Документы, предъявляемые при 

приеме на работу по совместительству

 При приеме на работу по совместительству к другому
работодателю работник обязан предъявить паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность.

 При приеме на работу по совместительству, требующую
специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от
работника предъявления документа об образовании и (или) о
квалификации либо его надлежаще заверенной копии, а при
приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями
труда - справку о характере и условиях труда по основному
месту работы.
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Статья 285 ТК РФ. Оплата труда лиц, работающих по 

совместительству

 Оплата труда лиц, работающих по 

совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в 

зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором.
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 Возможно ли установить в трудовом договоре размер оплаты труда в виде процента от 

средств, поступивших от предоставления платных образовательных услуг?

Ответ: Установление в трудовом договоре размера оплаты труда в виде процента от средств, 

поступивших от предоставления платных образовательных услуг, является неправомерным.

Обоснование:

Из норм части 1 статьи 129 ТК РФ следует, что заработная плата (оплата труда работника) -

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты).

Таким образом, трудовое законодательство гарантирует, что работник при осуществлении своей 

трудовой деятельности гарантированно получит ежемесячную заработную плату в размере 

не ниже установленного МРОТ, в связи с чем установление в трудовом договоре размера 

оплаты труда в виде процента от средств, поступивших от предоставления платных 

образовательных услуг, является неправомерным.

При этом работодатель имеет право установить работнику доплату, равную определенному 

проценту от средств, поступивших от предоставления платных образовательных услуг.
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На сайте Московского центра образовательного права (ГАУ МЦОП) размещена консультация по вопросу 

оплаты труда (http://mcop.dogm.mos.ru/question-answer/44414/ ):



Статья 288. Дополнительные основания прекращения 

трудового договора с лицами, работающими по 

совместительству

 Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами, трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок с лицом, работающим по 
совместительству, может быть прекращен в случае приема на 
работу работника, для которого эта работа будет являться 
основной, о чем работодатель в письменной форме 
предупреждает указанное лицо не менее чем за две недели до 
прекращения трудового договора.
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Порядок   оплаты  труда  руководителей  за  

оказание  платных  услуг.
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Приказ Департамента образования города Москвы от 22 декабря 2010 года № 2072 

"О доплатах за организацию платных услуг и иной, приносящей доход деятельности"



Схема оказания платных услуг
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Заказчик Исполнитель = 

ГБОУ

плата

услуга

Заказчик 
Исполнитель = 

ГБОУ

плата

Соисполнитель

Закупка 

44-ФЗ/223-ФЗ

1.

2.



Налоговый кодекс Российской Федерации 
Часть вторая

Глава 21. Налог на добавленную стоимость (ст.ст. 143 - 178)

Статья 149. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения)

 Пункт 2

 2. Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, 

выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации:

 4) услуг по присмотру и уходу за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования, услуг по проведению занятий с 

несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях;

 14) услуг в сфере образования, оказываемых некоммерческими образовательными организациями по 

реализации общеобразовательных и (или) профессиональных образовательных программ (основных и 

(или) дополнительных), программ профессиональной подготовки, указанных в лицензии, или 

воспитательного процесса, а также дополнительных образовательных услуг, соответствующих уровню и 

направленности образовательных программ, указанных в лицензии, за исключением консультационных 

услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений.

 Реализация некоммерческими образовательными организациями товаров (работ, услуг) как 

собственного производства (произведенных учебными предприятиями, в том числе учебно-

производственными мастерскими, в рамках основного и дополнительного учебного процесса), так и 

приобретенных на стороне подлежит налогообложению вне зависимости от того, направляется ли доход от 

этой реализации в данную образовательную организацию или на непосредственные нужды обеспечения 

развития, совершенствования образовательного процесса, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом;

Статья 145. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика

1. Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога (далее в настоящей статье -
освобождение), если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных предпринимателей без учета 
налога не превысила в совокупности два миллиона рублей.
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Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Минфина России от 18 февраля 2016 г. N 03-07-11/9141

 В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации (далее -
Кодекс) не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) налогом на добавленную 
стоимость услуги по присмотру и уходу за детьми в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования.

…Таким образом, если стоимость питания (продуктов питания, передаваемых детям) включается в общую 
стоимость услуг по присмотру и уходу за детьми, оказываемых организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
налог на добавленную стоимость в отношении таких продуктов питания не исчисляется

 Что касается налога на прибыль организаций …Для определения доли доходов от образовательной 
деятельности, позволяющей применять ставку, предусмотренную статьей 284.1 Кодекса, необходимо 
иметь в виду, что исходя из положений статьи 23 Закона N 273-ФЗ комплекс мер по присмотру и уходу за 
детьми, в который входит организация питания, осуществляется дошкольной образовательной 
организацией либо в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей 
образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования 
(статьи 29 и 66 Закона N 273-ФЗ). В иных случаях доходы, полученные образовательной организацией, от 
оказания услуг, связанных с обеспечением учащихся питанием, не учитываются при определении доли 
дохода, установленной подпунктом 2 пункта 3 статьи 284.1 Кодекса.
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Письмо Федеральной налоговой службы от 1 июля 2015 г. N ГД-4-3/11408@ 

"О налогообложении прибыли образовательных НКО"

 … родительская плата, взимаемая за содержание ребенка в дошкольных учреждениях, является выручкой от 

оказания услуг и не может быть признана целевым поступлением в смысле, придаваемом этому термину 

пунктом 2 статьи 251 Кодекса.

Вместе с тем, необходимо отметить, что расходы, производимые дошкольными образовательными учреждениями 

за счет родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, учитываются для целей налога на 

прибыль организаций в общеустановленном порядке, в связи с чем, дополнительного налогообложения 

родительской платы не происходит. При равенстве доходов и расходов налоговая база будет равна нулю.

Возможность применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, налоговой ставки по налогу на прибыль 0 процентов предусмотрена 

статьей 284.1 Кодекса.

Для ее применения организация должна осуществлять образовательную деятельность, включенную в 

перечень видов образовательной деятельности, утвержденный Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.11.2011 N 917.

Кроме этого, условием применения налоговой ставки 0 процентов является наличие у организации доходов от 

осуществления образовательной деятельности, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии 

с главой 25 Кодекса, в размере не менее 90 процентов ее доходов за налоговый период, учитываемых при 

определении налоговой базы, а также должны соблюдаться иные условия, предусмотренные статьей 284.1 

Кодекса, в частности, по наличию соответствующих лицензий, численности работников организации, 

квалификационных требований к ним, отсутствию операций с финансовыми инструментами срочных сделок.

При выполнении данных условий образовательная организация вправе применять налоговую ставку по налогу на 

прибыль 0 процентов в порядке, предусмотренном статьей 284.1 Кодекса.

С 01.01.2016 в связи с вступлением в силу Федерального закона от 02.05.2015 N 110-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 284.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, в целях применения 0 ставки по налогу на прибыль 

помимо доходов от осуществления образовательной деятельности вправе учитывать также доходы от 

деятельности по присмотру и уходу за детьми.
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Налоговый кодекс Российской Федерации
Часть вторая

Глава 25. Налог на прибыль организаций (ст.ст. 246 - 333)

 Статья 284.1. Особенности применения налоговой ставки 0 процентов организациями, 
осуществляющими образовательную и (или) медицинскую деятельность

(статья 284.1 применяется с 1 января 2011 г. до 1 января 2020 г.)

 1. Организации, осуществляющие образовательную и (или) медицинскую деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, вправе применять налоговую ставку 0 процентов при соблюдении условий, 
установленных настоящей статьей.

 Для целей настоящей статьи образовательной и медицинской деятельностью признается деятельность, включенная 
в Перечень видов образовательной и медицинской деятельности, установленный Правительством Российской 
Федерации. При этом деятельность, связанная с санаторно-курортным лечением, не относится к медицинской 
деятельности.

 2. Налоговая ставка 0 процентов в соответствии с настоящей статьей применяется организациями, 
осуществляющими образовательную и (или) медицинскую деятельность, ко всей налоговой базе, определяемой такими 
налогоплательщиками (за исключением налоговой базы, налоговые ставки по которой установлены пунктами 1.6, 3 и 
4 статьи 284 настоящего Кодекса), в течение всего налогового периода.

 3. Организации, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вправе применять налоговую ставку 0 процентов, если они 
удовлетворяют следующим условиям:

 1) если организация имеет лицензию (лицензии) на осуществление образовательной и (или) медицинской 
деятельности, выданную (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 2) если доходы организации за налоговый период от осуществления образовательной деятельности, присмотра и 
ухода за детьми и (или) медицинской деятельности, а также от выполнения научных исследований и (или) опытно-
конструкторских разработок, учитываемые при определении налоговой базы в соответствии с настоящей главой, 
составляют не менее 90 процентов ее доходов, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с 
настоящей главой, либо если организация за налоговый период не имеет доходов, учитываемых при определении 
налоговой базы в соответствии с настоящей главой;

 3) если в штате организации, осуществляющей медицинскую деятельность, численность медицинского персонала, 
имеющего сертификат специалиста, в общей численности работников непрерывно в течение налогового периода 
составляет не менее 50 процентов;

 4) если в штате организации непрерывно в течение налогового периода числятся не менее 15 работников;
 5) если организация не совершает в налоговом периоде операций с векселями и финансовыми инструментами срочных 

сделок.
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Статья 284.1. Особенности применения налоговой ставки 0 процентов организациями, 
осуществляющими образовательную и (или) медицинскую деятельность

4. При несоблюдении организациями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, перешедшими на 
применение налоговой ставки 0 процентов в соответствии с настоящей статьей, хотя бы одного из 
условий, установленных пунктом 3 настоящей статьи, с начала налогового периода, в котором 
имело место несоблюдение указанных условий, применяется налоговая ставка, установленная 
пунктом 1 статьи 284 настоящего Кодекса. При этом сумма налога подлежит восстановлению и 
уплате в бюджет в установленном порядке с уплатой соответствующих пеней, начисляемых со дня, 
следующего за установленным статьей 287 настоящего Кодекса днем уплаты налога (авансового 
платежа по налогу).

5. Организации, изъявившие желание применять налоговую ставку 0 процентов в соответствии с 
настоящей статьей, не позднее чем за один месяц до начала налогового периода, начиная с которого 
применяется налоговая ставка 0 процентов, подают в налоговый орган по месту своего нахождения 
заявление, копии лицензии (лицензий) на осуществление образовательной и (или) медицинской 
деятельности, выданной (выданных) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Организация вправе уточнить сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, и 
представить их в налоговый орган вместе со сведениями, указанными в пункте 6 настоящей статьи, 
по окончании первого налогового периода, в течение которого она применяет налоговую ставку 
0 процентов в соответствии с настоящей статьей.
______________
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**  Выполнение условия о доле доходов от осуществления образовательной и (или) медицинской деятельности, а также от 
выполнения НИОКР, в общей сумме доходов определяется в целом за налоговый период. Другие условия (наличие лицензий, 
численность работников, квалификационные требования к ним, отсутствие операций с векселями и финансовыми 
инструментами срочных сделок) должны выполняться непрерывно в течение налогового периода (см. письмо Минфина 
России от 28.12.2012 N 01-02-03/03-482).

** расчет показателей в целях соблюдения условий применения ставки 0% осуществляется в целом по юридическому лицу, 
включая вновь созданные обособленные подразделения. При этом представление каких-либо заявлений в связи с созданием в 
течение налогового периода обособленных подразделений ст. 284.1 НК РФ не предусматривает (см. письмо Минфина от 
01.09.2015 N 03-03-06/1/50166).



Статья 284.1. Особенности применения налоговой ставки 0 процентов организациями, 
осуществляющими образовательную и (или) медицинскую деятельность

6. Организации, применяющие налоговую ставку 0 процентов в соответствии с настоящей статьей, по 
окончании каждого налогового периода, в течение которого они применяют налоговую ставку 0 процентов, в 
сроки, установленные настоящей главой для представления налоговой декларации, представляют в налоговый 
орган по месту своего нахождения следующие сведения:
о доле доходов организации от осуществления образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми и 
(или) медицинской деятельности, а также от выполнения научных исследований и (или) опытно-
конструкторских разработок, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с настоящей 
главой, в общей сумме доходов организации, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с 
настоящей главой;
о численности работников в штате организации.
Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, дополнительно представляют сведения о 
численности медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, в штате организации.
При непредставлении в установленные сроки сведений, указанных в настоящем пункте, в налоговый орган по 
месту нахождения налогоплательщика с начала налогового периода, данные за который не были представлены 
в установленном порядке, применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 284 настоящего 
Кодекса. При этом сумма налога подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с 
взысканием с налогоплательщика соответствующих сумм пеней, начисляемых со дня, следующего за 
установленным статьей 287 настоящего Кодекса днем уплаты налога (авансового платежа по налогу).
Форма представления сведений, указанных в настоящем пункте, утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

7. Организации, применяющие налоговую ставку 0 процентов в соответствии с настоящей статьей, вправе 
перейти на применение налоговой ставки, установленной пунктом 1 статьи 284 настоящего Кодекса, направив 
в налоговый орган по месту своего нахождения соответствующее заявление. При этом, если указанный переход 
начинается не с начала нового налогового периода, сумма налога за соответствующий налоговый период 
подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с уплатой сумм пеней, начисляемых со 
дня, следующего за установленным статьей 287 настоящего Кодекса днем уплаты налога (авансового 
платежа по налогу).

8. Организации, применявшие налоговую ставку 0 процентов в соответствии с настоящей статьей и 
перешедшие на применение налоговой ставки, установленной пунктом 1 статьи 284 настоящего Кодекса, в 
том числе в связи с несоблюдением условий, установленных пунктом 3 настоящей статьи, не вправе повторно 
перейти на применение налоговой ставки 0 процентов в течение пяти лет начиная с налогового периода, в 
котором они перешли на применение налоговой ставки, установленной пунктом 1 статьи 284 настоящего 
Кодекса.
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Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Минфина России от 14 января 2016 г. N 03-03-06/1/615

 Пунктом 8 статьи 284.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) установлено, что 
организации, применявшие налоговую ставку 0 процентов в соответствии со статьей 284.1 НК РФ и 
перешедшие на применение налоговой ставки, установленной пунктом 1 статьи 284 НК РФ, в том числе в 
связи с несоблюдением условий, установленных пунктом 3 статьи 284.1 НК РФ, не вправе повторно 
перейти на применение налоговой ставки 0 процентов в течение пяти лет, начиная с налогового 
периода, в котором они перешли на применение налоговой ставки, установленной пунктом 1 статьи 284 
НК РФ.

 Таким образом, организация, применявшая в 2014 г. налоговую ставку 0 процентов и по итогам года 
перешедшая на применение налоговой ставки, установленной пунктом 1 статьи 284 НК РФ, не вправе 
повторно перейти на применение налоговой ставки 0 процентов в течение пяти лет, считая с налогового 
периода 2014 г.
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Постановление Правительства РФ от 10 ноября 2011 г. N 917

"Об утверждении перечня видов образовательной и медицинской деятельности, осуществляемой 

организациями, для применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль 

организаций»

В соответствии со статьей 284.1 Налогового кодекса Российской Федерации Правительство 
Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемый перечень видов образовательной и медицинской деятельности, 
осуществляемой организациями, для применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на 
прибыль организаций.

Перечень
видов образовательной и медицинской деятельности, осуществляемой организациями, для 
применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций
(утв. постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2011 г. N 917)

 1. Виды образовательной деятельности

 Реализация основной образовательной программы дошкольного образования

 Реализация аккредитованной основной образовательной программы начального общего образования

 Реализация аккредитованной основной образовательной программы основного общего образования

 Реализация аккредитованной основной образовательной программы среднего общего образования

 Реализация аккредитованных основных образовательных программ среднего профессионального 
образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена)

 Реализация аккредитованных основных образовательных программ высшего образования (программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-

стажировки)

 Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского медицинского 

образования и фармацевтического образования в интернатуре

 Реализация дополнительных образовательных программ

 Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность

120Автономная некоммерческая организация Центр правовой поддержки «Профзащита»



Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 17 

января 2013 г. N 03-03-06/4/5

 Согласно пунктам 9 и 10 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе"
(далее - Закон N 38-ФЗ) спонсором является лицо, предоставившее средства либо
обеспечившее предоставление средств для организации и (или) проведения спортивного,
культурного или любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или
радиопередачи либо создания и (или) использования иного результата творческой
деятельности. При этом под спонсорской рекламой понимается реклама, распространяемая на
условии обязательного упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре.

 Следовательно, спонсорский вклад имеет целевой характер и предполагает встречные
обязательства сторон по предоставлению услуг рекламного характера.

 Исчерпывающий перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций, установлен статьей 251 НК РФ. Доход в виде спонсорского 
вклада в указанном перечне не поименован.

 Учитывая изложенное, спонсорский вклад, полученный общественной организацией по
договору о спонсорской рекламе, признается платой за рекламу и, соответственно,
учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций у
спонсируемой организации, как доход от оказания услуг за плату.

 При этом расходы, понесенные общественной организацией в связи с оказанием услуг по 
договору о спонсорской рекламе, также учитываются при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций при соответствии их критериям, установленным статьей 252 
НК РФ.

121
Автономная некоммерческая организация Центр правовой поддержки «Профзащита»

СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ

 Перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций, установлен ст. 251 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ).

 Так, согласно п. 2 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются целевые
поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности,
поступившие безвозмездно, в частности, от организаций и (или) физических лиц, использованные
указанными получателями по назначению, по перечню таких поступлений, установленному данным
пунктом ст. 251 НК РФ.

 При этом установлено, что налогоплательщики - получатели целевых поступлений обязаны вести
раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений.

 Согласно пп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ к указанным целевым поступлениям относятся, в частности,
пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.

 Следует отметить, что согласно п. 1 ст. 582 Гражданского кодекса РФ пожертвованием признается
дарение вещи или права в общеполезных целях, которое может делаться, в частности, гражданам,
лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим учреждениям,
иным некоммерческим организациям в соответствии с законом, а также государству и другим
субъектам гражданского права, указанным в ст. 124 Гражданского кодекса РФ.

 Учитывая, что благотворительные пожертвования, в соответствии с положениями ст. 5
Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях", могут осуществляться в том числе в форме безвозмездного
выполнения работ и предоставления услуг благотворителями - юридическими лицами, доходы в
виде результатов выполненных работ, безвозмездно полученных бюджетным учреждением
здравоохранения, не учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль
организаций на основании вышеуказанного пп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ.
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Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 29 

октября 2013 г. N 03-03-06/4/46052



Обеспечение приносящей доход 

деятельности

Организационное 

Финансово-юридическое

Материально-техническое

Кадровое 

123

Автономная некоммерческая организация Центр правовой поддержки «Профзащита»



Договорная работа
 Ведение договорной работы с привлечением 

специалистов различного профиля (юридические, 

бухгалтерские, налоговые, содержательные 

вопросы). 

 Закрепление порядка заключения, изменения, 

расторжения договоров, исполнения договоров и 

ведения претензионной и исковой работы.

124

Автономная некоммерческая организация Центр правовой поддержки «Профзащита»



Кадровое обеспечение
 Прием, перевод, изменение условий трудового 

договора, увольнение работников – в 

соответствии с требованиями ТК.

 Обеспечение специалистов в том числе в сфере 

менеджмента, правового регулирования, учета, 

налогообложения.
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К сведению.

Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2016 г. N 09-2312
"Об отзыве с исполнения методических рекомендаций"

Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России 
(далее - Департамент) информирует, что в связи с многочисленными изменениями, внесёнными в 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
Департамент отзывает методические рекомендации "О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ" (письмо от 14 декабря 2015 г. N 09-3564 "О 
направлении рекомендаций"), как утратившие актуальность.

Просим довести данную информацию до сведения руководителей общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории субъектов Российской Федерации.

Директор Департамента

И.А. Михеев
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Спасибо за внимание!

УСПЕХОВ В РАБОТЕ !!!

Тел. 8(495)6885038; 8(495)6885992; 8(495)6885283; 

8(499)7136071

e-mail ano-profzaschita@mail.ru

Сайт: www.ano-profzaschita.ru
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