
Платные услуги 
Что такое дополнительные образовательные услуги? 
             Государственные образовательные учреждения вправе реализовывать 
за плату дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 
обучающимся сверх государственного образовательного стандарта. При этом 
предоставление этих услуг не может связываться с получением бесплатного 
образования.  
        В Письме Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации от 16 декабря 1998 г. № 01-50-205 ин/32-03 "О 
недопустимости установления платы за образовательные услуги, 
оказываемых государственными и муниципальными образовательными 
учреждениями в рамках основных образовательных программ" указывается: 
"Не рекомендуется относить к платным дополнительным образовательным 
услугам во всех видах образовательных учреждений, деятельность которых 
финансируется из бюджета, следующее: 
снижение установленной наполняемости классов (групп, деление их на 
подгруппы при реализации основных образовательных программ 
государственных образовательных стандартов); 
получение образования на данном уровне впервые при поступлении в 
образовательное учреждение на конкурсной основе. 
        Вступительные испытания, оформление документов при проведении 
вступительных испытаний и зачисление в средние специальные и высшие 
учебные заведения, перевод из одного образовательного учреждения в 
другое, с одной формы обучения на другую, с одной образовательной 
программы на другую, восстановление, психологическая аттестация также не 
могут считаться платными услугами.  
        Взимание платы за вышеперечисленные виды услуг не допускается.  
Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 
«...только по желанию обучающихся...» в полном объеме в соответствии с 
пунктом 2 статьи 21 или со статьей 27 ГК РФ.  
  
 
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ИЛИ 
ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ПРАВА СТОРОН ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА О 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 
 



 
Закон Российской Федерации от 10 июня 1992 г. № 3266-1 "Об образовании" 
(с изменениями, внесенными Федеральными законами от 13 января 1996 г. 
№12- ФЗ и от 16 ноября 1997 г. № 144-ФЗ, от 20 июля 2000 г. №102-ФЗ). 
  Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" (в редакции 
Федерального закона от 9 января 1996 г. №2-ФЗ).  
Гражданский кодекс Российской Федерации глава 4 параграф 1, 5, глава 9 
параграф 1,2,3, глава 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, глава 39 ст. 779 - 783., 
глава 59.  
Федеральный закон от 25 сентября 1998 г. № 158-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" (с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 г. № 178-ФЗ)   
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 
233 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей" (с изменениями и дополнениями, 
внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
февраля 1997 г. №212).  
Письмо Госналогслужбы РФ от 4 ноября 1993 г. № 01-1-06/88 
(предусмотрены льготы по налогам для образовательных учреждений). 
  Приказ Госкомвуза РФ от 7 февраля 1994 г. № 108 "Об утверждении 
Временного положения о лицензировании учреждений среднего, высшего, 
послевузовского профессионального и соответствующего дополнительного 
образования в Российской Федерации" (с изменениями, внесенными 
приказом Минобразования России от 8 ноября 2000 г. №3208 ).  
Письмо Минобразования РФ от 16 декабря 1998 г. №01-50-205 ин/32-03 " О 
недопустимости установления платы за образовательные услуги, 
оказываемые государственными и муниципальными образовательными 
учреждениями в рамках основных образовательных программ".  

Нормативные документы: 
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 
Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 505 "Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг" (с изменениями от 1 
апреля 2003 г., 28 декабря 2005 г., 15 сентября 2008 г.) 
Приказ Минобразования РФ от 16 июня 1998 г. N 1578 "О платных 
дополнительных образовательных услугах, оказываемых государственными 
и муниципальными образовательными учреждениями". Инструкция "О 
платных дополнительных образовательных услугах, оказываемых 



государственными и муниципальными образовательными учреждениями" 
(утв. приказом Минобразования РФ от 16 июня 1998 г. N 1578) 
Письмо Минобразования РФ от 25 декабря 2002 г. N 31-52-122/31-15 «О 
лицензировании платных дополнительных образовательных услуг, 
предоставляемых образовательными учреждениями общего образования 
Письмо Минобразования РФ от 16 декабря 1998 г. N 01-50-205ин/32-03 "О 
недопустимости установления платы за образовательные услуги, 
оказываемые государственными и муниципальными образовательными 
учреждениями в рамках основных образовательных программ" 


