
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 августа 2013 г. N 706 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

1.Утвердить прилагаемые Правила оказания платных 

образовательных услуг. 

2.Признать утратившими силу: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 

2001 г. N 505 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, N 29, ст. 3016); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 

2003 г. N 181 "О внесении изменений и дополнений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 

2001 г. N 505" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2003, N 14, ст. 1281); 

 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2005 г. N 815 "О внесении изменений в Правила оказания платных 

образовательных услуг" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 1, ст. 156); 

 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2008 г. N 682 "О внесении изменений в Правила оказания 

платных образовательных услуг" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 38, ст. 4317). 



 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г. 

Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013 г. N 706  

ПРАВИЛА 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) 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. 

3. 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 исполнителями при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

4. 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 

платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием 

либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 



5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, 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 заказчика и (или) 

обучающегося. 

8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения 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. 

 

II. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

9. 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. 

10. Исполнитель 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". 

11. 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. 

12. 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 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. 

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 

органомисполнительной 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. 

17. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной 

программы), 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. 

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. 

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. 

 

Постановление Правительства Иркутской области  

от 08.12.2010 N 031-06-3047/10  

"Об установлении размера родительской платы,  

тарифов на платные услуги, оказываемые  

муниципальными образовательными учреждениями города Иркутска" 

 

   В целях реализации ст.52.1 закона Российской Федерации "Об 

образовании", руководствуясь ст.ст. 16, 17 федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 N 849 

"О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования", Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.07.2001 N 505 (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от15.09.2008 N 682), Типовым положением об 

общеобразовательной школе-интернате, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 26.06.1995 N 612, ст.ст. 11, 12, 37, 38, 42 Устава города 

Иркутска, решением Думы города Иркутска от 04.06.2007 N 004-20-380565/7 

"Об оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях г. Иркутска", Порядком принятия решений об 

установлении цен (тарифов) на товары, услуги (работы) муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений г.Иркутска, 

утвержденным решением Думы города Иркутска от 23.12.2009 N 005-20-

040036/9, администрация города Иркутска постановляет: 

1. Установить с 01.01.2011 размер ежемесячной платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города Иркутска, согласно 

Приложению N 1. 



2. Установить с 01.01.2011 размер ежемесячной платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание воспитанников в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Иркутска 

согласно Приложению N 2.  

3. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, 

оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города 

Иркутска согласно Приложению N 3.  

4. Отменить:  

4.1. с 01.01.2011 постановление администрации г.Иркутска от 

31.12.2009 N 031-06-4207/9 "Об установлении размера платы, взимаемой за 

содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города Иркутска"; 

4.2. с 01.01.2011 постановление администрации г.Иркутска от 

15.02.2010 N 031-06-374/10 "Об установлении размера платы, взимаемой за 

содержание детей в муниципальных общеобразовательных школах-

интернатах г.Иркутска"; 

 4.3. п.п. 1, 3, 4, 5 постановления мэра г.Иркутска от 04.02.2009 N 031-

06-270/9 "Об утверждении предельных максимальных тарифов на 

дополнительные платные образовательные услуги муниципальных 

образовательных учреждений г.Иркутска". 

5. Архивному отделу организационно-контрольного управления аппарата 

администрации г.Иркутска (Путинцева) внести информационную справку в 

оригинал:  

  5.1. постановления администрации г.Иркутска от 31.12.2009 N 031-06-

4207/9 о дате его отмены настоящим постановлением; 

  5.2. постановления мэра г.Иркутска от 04.02.2009 N 031-06-270/9 о дате 

отмены п.п. 1, 3, 4, 5 постановления.  

6. Контрольному отделу организационно-контрольного управления аппарата 

администрации г.Иркутска (Попова) внести информационную справку в 

оригинал постановления администрации г.Иркутска от 15.02.2010 N 031-06-

374/10 о дате его отмены настоящим постановлением. 

7. Управлению по информационной политике, связям со средствами 

массовой информации и общественностью администрации города Иркутска 

(Хадиева) опубликовать настоящее постановление с приложениями в 

средствах массовой информации. 



8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - 

председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации 

города Иркутска Зюбр Г.Д. 

Мэр города Иркутска В.И.Кондрашов 

 

Приложение N 3  

к Постановлению администрации г.Иркутска от 8 декабря 2010 г. 

 N 031-06-3047/10 

Предельные максимальные тарифы на платные услуги,  

оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города 

Иркутска 

 

N  Наименование услуги                                                           Тариф (руб.)  

 

1. Изучение иностранного языка (с 1 чел. в час):  

 

1.1.В начальном звене, дошкольники (МДОУ):  

 

1.1.1. индивидуальные занятия                                                     341  

 

1.1.2. группа 5-10 чел.                                                                    68  

 

1.1.3. группа 10 и более чел.                                                          34  

 

1.2. Углубленное изучение в среднем и старшем звене (МОУ):  

 

1.2.1 Индивидуальные занятия                                                      379  

 

1.2.2.группа 5-10 чел.                                                                     76 

  

1.2.3.группа 10 и более чел.                                                           38  

 

2.Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин в МОУ (с 1 чел. в 

час):  

 

2.1.индивидуальные занятия                                                          379 

 

2.2.группа 5-10 чел.                                                                          76  

 

2.3.группа 10 и более чел.                                                                 38 



  

3. Репетиторство по предметам школьной программы (с 1 чел. в час):  

 

3.1.В начальном звене: 

  

3.1.1.индивидуальные занятия                                                          341  

 

3.1.2.группа 5-10 чел.                                                                         68  

 

3.1.3.группа 10 и более чел.                                                               34  

 

3.2.В среднем и старшем звене:  

 

3.2.1.индивидуальные занятия                                                          379  

 

3.2.2.группа 5-10 чел.                                                                         76 

  

3.2.3.группа 10 и более чел.                                                               38  

 

4.Курсы профессиональной подготовки (группы 25 человек) 

(с 1 чел. в час)                                                                                     14  

 

5.Курсы "Пользователь персонального компьютера" (с 1 чел. в час):  

 

5.1 индивидуальные занятия 

 

5.2 группа 5-10 чел.                                                                            425  

 

5.3 группа 10 и более чел.                                                                    86  

 

6.Оказание спортивно-оздоровительных услуг (с 1 чел. в час):        42 

  

6.1 спортивные секции (группа 10 и более чел.) 

  

6.2 спортивные секции (группа 10 и более чел.)                                 30  

 

6.3 бассейн (МОУ)                                                                                30 

  

6.4. бассейн (МДОУ)                                                                            36   

 

7. Обучение по дополнительным образовательным программам (с 1 чел. в 

час):  

 

7.1. Изостудия (МДОУ)  



 

7.1.1. индивидуальные занятия                                                               292  

 

7.1.2. группа 5-10 чел.                                                                              60 

 

7.1.3. группа 10 и более чел.                                                                   30 

  

7.2. Хореография, танцы (МДОУ) 

  

7.2.1. индивидуальные занятия                                                              292  

 

7.2.2. группа 5-10 чел.                                                                             60  

 

7.2.3. группа 10 и более чел. 30 

  

7.3. Театральная студия (МДОУ) (группа 10 и более чел.)                  30 

 

7.4. Образование в форме экстерна                                                        26 

 

7.5. Вождение автомобиля: 

 

7.5.1. курсы профессиональной подготовки                                          57 

  

7.5.2. практика вождения (легковой автомобиль)                                300  

 

7.5.3. практика вождения (грузовой автомобиль)                                390 

 

8. Прогулка групп детей коммерческих дошкольных образовательных 

учреждений на территории муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений (за 1 чел. в час)                                                                   18 

 

9. Предоставление питания обучающимся во время прохождения 

подготовительных курсов для поступления в муниципальное 

образовательное учреждение лицей-интернат N 1 г.Иркутска (за 1 чел. в 

день)                                                                                                          162  

10. Проживание обучающихся во время прохождения подготовительных 

курсов для поступления в муниципальное образовательное учреждение 

лицей-интернат N 1 г.Иркутска (за 1 чел. в сутки)                                   98 

 

Заместитель мэра - председатель комитета по бюджетной политике и 

финансам администрации г.Иркутска Г.Д.Зюбр 

  

Начальник отдела тарифного регулирования департамента закупок, 



ценового, тарифного регулирования и трудовых отношений комитета по 

бюджетной политике и финансам администрации г.Иркутска Л.П.Сесько 

 


