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ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 15 августа 2013 г.  №  706   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг 

 

 

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона 

"Об  образовании в Российской Федерации" Правительство Российской 

Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые Правила оказания платных 

образовательных услуг. 

2. Признать утратившими силу:  

постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 

2001 г. № 505 "Об  утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, № 29, ст. 3016);  

постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 

2003 г. № 181 "О внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. № 505" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, ст. 1281); 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2005 г. № 815 "О внесении изменений в Правила оказания платных 

образовательных услуг" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 1, ст. 156); 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2008 г. № 682 "О внесении изменений в Правила оказания платных 

образовательных услуг" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 38, ст. 4317). 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 августа 2013 г. №  706 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

оказания платных образовательных услуг 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

2. Понятия, используемые в настоящих 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) 
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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. 

13. Договор не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенного 

уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение 

(далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия 

не подлежат применению. 

14. Примерные формы договоров утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

на дату заключения договора. 

 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств  

по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 






