
Требования к заключению договора с потребителями платных образовательных услуг 

 

Правила оказания платных образовательных услуг утверждены постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 г. № 706. Дееспособность несовершеннолетних и малолетних граждан 

определена в ст. 26 и 28 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ. 

 

__________________________________________________________________________________ 

(Наименование общеобразовательной организации) 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Руководитель ОО 

_____________/_________________ 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

"_____" ________________ 20___ г. 

 

 

Требования к заключению договора с потребителями платных образовательных услуг 

 

1. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между образовательной 

организацией и законными представителями обучающихся либо самим обучающимся с учетом 

норм гражданского законодательства о дееспособности несовершеннолетних. 

2. Согласно ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ (далее – ГК РФ) несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет: 

– вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя распоряжаться 

своими заработком, стипендией и иными доходами; 

– вправе совершать сделки с письменного согласия своих законных представителей – 

родителей, усыновителей или попечителя. 

3. В соответствии со ст. 28 ГК РФ за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет 

(малолетних), сделки могут совершать от их имени только их родители, усыновители или 

опекуны. Из этого правила есть лишь несколько исключений. Малолетние в возрасте от шести 

до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать: 

– мелкие бытовые сделки; 

– сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального 

удостоверения либо государственной регистрации; 

– сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с 

согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. 
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4. В договоре об оказании платных образовательных услуг рекомендуется указывать, какими 

именно учебными материалами (литературой и т. п.) обязуются обеспечить обучающегося 

организация и законные представители. Следует учесть, что отдельные виды образовательных 

услуг требуют существенных материальных затрат. Обучение игре на музыкальном 

инструменте невозможно без наличия инструмента, занятия в спортивной секции – без 

спортивной формы и т. п. 

5. В договоре об оказании платных образовательных услуг необходимо урегулировать вопросы 

создания необходимых условий для обучения ребенка за пределами образовательной 

организации. Например, при обучении игре на музыкальном инструменте может потребоваться 

инструмент не только для занятий в классе, но и для выполнения домашних заданий. 

 


