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Актуальность темы исследования: Принятие Закона об образовании в РФ и 

закрепление в нем отдельной главы (главы 6), регламентирующей основания 

возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, следует 

рассматривать как значимый шаг в правовом регулировании договорных отношений в 

сфере оказания образовательных услуг. 

Появление самостоятельной статьи, посвященной договору возмездного оказания 

образовательных услуг, является вполне закономерным нормативно-правовым явлением и 

обусловлено дальнейшим развитием экономических (рыночных) начал образовательной 

деятельности, которая все в большей степени опосредуется договорным регулированием. 

Введение указанной нормы в положения федерального закона привело к появлению 

неоднозначных оценок правовой природы возмездных и безвозмездных образовательных 

отношений, а также оснований их возникновения. Необходимо отметить, что договор об 

оказании платных образовательных услуг является одним из видов гражданско-правового 

договора возмездного оказания услуг. Отношения, возникающие в результате его 

заключения, регулируются гражданским законодательством, законодательством РФ об 

образовании, а также иными соответствующими подзаконными актами и локальными 

актами образовательных организаций. Общепризнанно, что образовательные отношения – 

это комплексные межотраслевые отношения, регулируемые нормами различных отраслей 

права. Имеющиеся в науке аргументы против гражданско-правовой природы договора на 

оказание возмездных услуг являются, на наш взгляд, необоснованными. Расхождения во 

мнениях демонстрирует актуальность и необходимость дальнейшей проработки 

нормативно-правовых положений договора возмездного оказания образовательных услуг. 

Высказанное, объективно обуславливает актуальность исследования договора 

возмездного оказания образовательных услуг с учетом положений науки, теории, 

законодательства и правоприменительной практики. 

Цель работы: исследование правоотношений, возникающих при заключении договора 

возмездного оказания образовательных услуг. 

Задачи: дать общую характеристику договору возмездного образования услуг; выявить 

общее и особенное в правовой природе договора возмездного оказания образовательных 

услуг в системе договоров об оказании услуг; рассмотреть основные направления 

правового регулирования предоставления возмездных образовательных услуг; раскрыть 

условия договора возмездного оказания образовательных услуг; исследовать статус 

субъектов договора возмездного оказания образовательных услуг; проанализировать 

основания и порядок исполнения, изменения и прекращения договора возмездного 

оказания образовательных; рассмотреть ответственность сторон договора возмездного 

оказания образовательных услуг. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Полученные 

научные результаты могут быть использованы при исследовании смежных проблем, в 

рамках теории гражданского и образовательного права. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы при 

разработке учебно-методического материала и проведении занятий по дисциплинам 

«Гражданское право», «Договорное право». 

Результаты исследования.  



1. Договор об оказании платных образовательных услуг является одним из видов 

гражданско-правового договора возмездного оказания услуг.  

2. Отдельного правового регулирования образовательных отношений не содержит ни 

ГК РФ, ни законодательство о защите прав потребителей. Нормы указанных 

отраслей регулируют непосредственно порядок предоставления услуг по 

обучению, названных в Федеральном законе «Об образовании в РФ» платными 

образовательными услугами. 

3. Исследование правовой природы договора возмездного оказания образовательных 

услуг показала двойственность в ее определении учеными. На наш взгляд 

обоснованной является точка зрения о гражданско-правовой природе отношений. 

Вместе с тем право на образование, гарантированное основным законом привносит 

элементы публично-правового регулирования. 

4. Правоприменительная практика актуализирует вопросы установления 

существенных условий договора возмездного оказания образовательных услуг. В 

современной практике существенные условия договора определяются 

преимущественно нормами гражданского права, нормативно-правовым актам 

Министерства науки и высшего образования РФ, а также учебного заведения. В 

исследовании обоснованно, что существенными условиями договора возмездного 

оказания образовательных услуг выступают предмет, срок и цена договора. 

5. Сторонами договора об образовании являются организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, и гражданин (лицо, зачисляемое на обучение). 

Несовершеннолетний, обучающийся в возрасте от 14 до 18 лет заключает этот 

договор с письменного согласия законных представителей. Если воспитанник не 

достиг возраста 14 лет, то договор об образовании заключают организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего лица. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 

образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

6. Анализ теории, правоприменительной практики, а также нормативных положений 

отдельных образовательных организаций показал, что стороной договора – 

физическим лицом, оплачивающим стоимость обучения может быть поступающий, 

достигший совершеннолетия и (или) финансовой самостоятельности; законный 

представитель поступающего – родители, усыновители, попечитель, опекун; 

обучающийся или слушатель достигший совершеннолетия и (или) финансовой 

самостоятельности. 

7. Стороной договора – юридическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, 

может быть организация, учреждение и т.п. независимо от организационно-

правовой формы, направляющая поступающего на обучение. 

Рекомендации:  

1. Внести в Федеральный закон «Об образовании в РФ» специальный раздел 6.1. «Договор 

об образовании». 

2. Необходимо ввести в законодательство понятие «несправедливые условия договора 

возмездного оказания образовательных услуг» с закреплением их признаков в ГК РФ, 

Законе № 273-ФЗ, а также мер ответственности вуза за включение в договоры 

присоединения условий, ущемляющих права потребителей возмездных образовательных 

услуг.



 


