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Постановление Правительства РФ от 15.og.2o2o N9 1441

Об утверждении Правил оказания платных
о бр аз о в ательных усJIуг

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" Правительство Российской Федерации
постановляет:
r. Утвердить прилагаемые Правила оказания платнъц образователъных ус-гtщ.
z. Настоящее постановление вступает в сиJý/ с 1января 2о2| г. и действует до зl
декабря zоzбг.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Мишустин

утвЕр)rцЕны
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 15 сентября 2020 года No 1441

Правила оказания платных образовательных услуг

l, Общие положения

t. Настоящие Правила ошределяют порядок оказания платных образовательньж
уФгуг.
z. В настоящих Правилах используются сJIедующие понятия:
"3ака3чик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказатъ
либо зака3ывающее тrлатные образовательные усJIуги для себя или иных лиц на
основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющаlI образовательн}aю деятельностъ и
предоставляющая rrлатные образовательные услуги обуrающемуся (к
органи3ации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются
индивидуальные
деятельность);

предприниматели, осуцествляющие образовательную

"Еедостаток платных образовательных усдуг" - несоответствиq rrлатных
образовательных усJIуг обязательным требованиям, предусмотреЕным законом
либо в установленном им порядке, или усJIови;Iм договора (при их отсутртвии или
неполноте условий обЫчно предъявляемым требованиям), или целям, для которых
гIлатные образоватёльные усJIуги обычно используются, или целям, о которых
исполнитель был гIоставлен в известность заказчиком при заключении договора, в
том чисJIе оказания их не в полном объеме, предусмотреЕном образовательными
rrрограммами (частью образовательной программы);
" обу.rающийся " - фlизическое лицо, осваивающее образ ов ательную программу;
"платные образовательные усrцти" - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об образовании, заключаемым при приеме на обуrение (далее - договор);
"сlлцественный недостаток платных образовательных усп}т" - неустранимый
недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных



расходов или затрат времени, или вьUIвл'Iется неоднократно, или проявляется
вновь посJIе его устранениrI.
3. Платные образователъные усJгуги не могут бытъ оказаны вместо образовательной
деятелъности, финансовое обеспечение котороЙ осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местЕьш бюджетов.
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местньш бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и
(или) юридических лиц rrлатные образовательные услуги, не rrредусмоц)енные
установленным государственным или муниципалъным заданием либо
соглашением о предоставлеЕии субспдии на возмещение затрат, на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях.
5. Разработка порядка оrrределения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), отIIосящиеся к основным видам деятельности федерального
бюджетного r{реждения, оказываемые им сверх установленного государственного
задания, в части предоставления rrлатных образовательных услуг осуществляется
органом, осуществляющим футiкции и полномочия rIредителя федерального
бюджетного rIреждения,
Определение стоимости платных образовательных услуI, предоставляемых
организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федералъного бюджета, за искJIючением организаций,
},казанных в абзаце первом настоящего гг}rЕкта, осуществляется }казанными
организациями.
6. Отказ заказчика от предлагаемьш ему исполнителем дополнительных платных
образовательных ушуг, не rrредусмотренных в ранее заключенном сторонами
договором, не может быть причиной изменениrI объема и условий }rKe
предоставляемых ему исrrолнителем образовательных ушуг flo ранее
заключенному договору.
7. Ислолнитель обязан обеспечитъ заказчику и об1"lающемуся оказание гIлатных
образовательных услуг в гIолном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и услrовиями договора.
В. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных усJIуг rrо
договору с )л{етом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств исполнителя, в том чисJIе 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 заказчика и обl^rающегося.
9. Увеличение стоип4,ости tIлатных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости },казанных услуг с
rIетом уровня инфляции, предусмотренног.о основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

ll. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров

1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
представлять заказчику достоверIIую информацию о себе и об оказываемых
гIлатных образовательных усл}.гах, обеспечивающ}.ю возможность их правильного
выбора.
z. Исполнитель обязан доВести до заказчика информацию, содержащую сведения
о предо9тавлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые



предусмотрены 3аконом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и

3. Информация, предусмотреннаlI пJrнктами 1о и 11 настоящих Пра ,

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления
образователъной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
4. Договор заключается в простоЙ письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя -
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя
индивидуального предпринимателя ;

б) место нахожденияили место жительства исшолнителя;
в) наименование или фамилия, имд отчество (rrри наличии) заказчика, телефон
(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обl.rающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного
представителя обуrающегося ;

д) фамилищ имя, отчество (при наличии) представителrI исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителrI
исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при налчтчии) обучающегося, его место жителъства,
телефон (указываются в сJIyIае оказания платных образовательных услуг в пользу
обуrающегося, не являющегося заказчиком rrо договору, при н€шичии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обулающегося;
з) гrолная стоимость образовательных усJIуг по договору, порядок их оrrлаты;
ц) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицеЕзир},ющего органа, номер и дата регистрации лицензии),
есJIи иЕое не предусмотрено законодательством Российской Федерации ;

к) вид, }ровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных п)овня, вида и (или) направленности);
Л) форма обу"rения;
м) сроки освоениJI образовательной программы или части образовательной
rrрограммы по договору (гrродолжительность обуrения по договору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обl"rающемуся посJIе успешного
освоения им соответствутощей образовательной программы (части
образовательной программы) ;

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связацные со спецификой оказываемых платных
образовательных ушуг.
5. .Щоговор не может содержать усJIовия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на пол}п{ение образования определенных }ровня и
направленности и подавших заrIвлеIIие о приеме на обl"rение (далее
посryIIающие), и обгlающихся или снижают }ровень предоставления им гарантий
по сравЕению с условиями, установленными законодательством Российской
Федерации об образовании. Еслtи усJIовия, ограничивающие права посцiпающих и
обуrающихся или снижающие }ровень предоставления им гарантий, включены в
договор, такие усJIовия не fIодлежат применению.
6. Примерные * формы договоров об образовании по основным
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего
профессионаJIьного образования, дополнительным общеобразовательным
шрограммам угверждаются Министерством просвещения Российской Федерации.
Примерные формы договоров о высшем образовании }"тверждаются
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.



Примерные формы договоров о дополнительном профессионаJIьном образовании

}"I.верждаются Министерством науки и высшего образования Российской
' Ь"д"рuц"" по согласованию с Министерством пр_9свещения Российской

Федерации.
7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,

. рuu*"щенной на официальном сайте образовательной организации в
' инфорМационно-телекомМуникационной сети "Интернет" на дату закJIючения

договора.

]ll. ответственность исполнителя и заказчика

r. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несуг ответственность, предусмотреЕную договором и

законодательством Российской Федерации.
z. При обнаружении недостатка IIJIатных образовательЕых уФI}т, в том числе

оказания их не в гIолном объеме, предусмотренном образователъными
программами (частью образовательЕой программы), зака3чик вправе IIо своему

выбору потребоватъ:
а) безвозмездного оказания образовательных усJIуг ;

б) соразмерного }меньшения стоимоети оказанных IIJIатных образовательных

усл)т;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных

платных образовательЕых усдуг своими силами или третьими лицами,

З. Заказчик вправе отказатъся от исполнения договора и потребовать полЕого

uозмещения убытков, есJIи в установленный договором срок недостатки платных

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе

отказатъся от исполнения договора, есJIи им обнарркен существенный нбдостаток

оказанных платных образователъныхуслуг или иные существенные отсцшлеЕия от

ус-повий договора.'4. 
Еuти исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных усJIуг

(сроки начала и (или) о*6".rurr"я оказания платных образоваТеЛЬНЫХ УЧУГ И (ИЛИ)

11ромежуточные сроки оказания платной образовательной уcлI}ти) либо если во

время оказания.r.riur"ur* образовательньшуqIг}т стаJIо очевидным, что они не будр
осуществлены ts срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнителъ должен
ПРИсц/пить к оказанию fIлатных образовательных услуГ и (или) 3акончитЬ

оказание платных образовательных усл}т;
б) поруIить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за раз)гмЕ},ю

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребоъаru уменьшения стоимости IIлатных образовательных усJIуг ;

г) расторгнуть договор.
5. Заказчик вrrраве потребовать полного
связи с Еарупением сроков начаJIа
образовательных ушуI, а также в связи

услуг.
ъ. по инициатиRе исflолнителя договор может бытъ расторгн}т в одностороннем

дисциплин арного взысканI4rI ;

б1 
"u"оr.rол"Ъ*r"" 

обуrающимся rrо профессиональной образователъной программе

обязанностей по добро"о""стному освоению такой образовательной программы и

выполЕеЕию уоrебного плана;

возмещения убытков, причиненных elvry в

и (или) окончания оказания гIлатных
с недостатками гIлатных образовательных

возраста 15 лет, отчисления как меры



в) усгановление нарушениrI порядка приема в осуществляющую образовательную
деятqIIьность орг€tнизацию, повлекшего по вине обуlающегося его незаконное

г) просрочка oIUIaTы стоимости платных образовательЕых ушуг;
д) невозможность наддежащего исполнения обязательств гIо оказанию платных
образ о в ателъных услуг в сJIедств ие действ ий (бездей ств ия) обу,rающего ся.


