Редакция от 1 янв 2016

Какие сведения должен содержать договор
в случае оказания образовательной
организацией платных образовательных
услуг?
В соответствии с п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утв.
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 договор должен содержать
следующие сведения:


полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя индивидуального предпринимателя;



место нахождения или место жительства исполнителя;



наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;



место нахождения или место жительства заказчика;



фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;



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);



права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;



полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;



сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);



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



форма обучения;



сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);



вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);



порядок изменения и расторжения договора;



другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право
на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление
о приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными

законодательством РФ об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий,
включены в договор, такие условия не подлежат применению.
Согласно ч. 10 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" примерные формы договоров об образовании
утверждаются Минобрнауки России.
Внимание:
Приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1185 утверждена
примерная форма договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам.
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на дату заключения договора.
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