
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 IIюля 2001 г. лЭ505

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОКАЗАIlИrI ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬЕЫХ УСЛУГ

(в ред. Постановrrеtий Правительства РФ от 01,04.200З, N 181,
от 28.12,2005 N 815, от 15.09.2008 N 682)

Правительство Российской Федерации постаЕовляет:
Утвердить прилагаемые Правила оказания ппатнъl\ образовательтlьл услуL

(в ред. Постаповления Правительства РФ от 01.04,200З N 18 1)

Председатель Ilраtrительства
Российской Федерации

м,кАсьянов

Утверrrtдены
Пос " toB ,cH;ert Прlв; tелt с t B,r

Российской Федерачии
от 5 ию.rrя 2001 г. N 505

прАвилА
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

(в ред. Постановлевий Правительства РФ от 01.04,200З N 181,
от 28.12.2005 N 815, от 15,09.2008 N 682)

I. обшае полоr(еЕйя

1, Настоящие Правила, разработаrrllые в соответствии с Закояами Российской
Федерации "Об образоваЕии'r и "О защите прав по,фебитеIей" IrФелеральныпл законолt "О
высшем и посr-Iевузовском профессиоЕапьЕом образоваfiии", регуJIируют отношсния)
возllикающие между потребите,пеNt и испо]твителем при окilзаllии платньв
образовательIiьD( услуг в сфере дошко-тьного, общего и профессиоllмьItого образования,
(п. 1 в ред, ПостФIовлеЕия Правите-цьства РФ от 01.04,2003 N 181)

2. Понятия, используемые в Еастоящих ПравилaL{, озЕачают:
"потребитель" - оргаЕизация или гражданиЕ, имеющие IIаN{ереЕие ]ака]ать, либо

заказываюUие обраrоваlелLные )сл)lи длJI себя или .ecoB(pjLeH, о |с чl \ rраж,r;ч. rбо
полуqающие образовательЕые услуIи лиLпlо;

"исполнитель" - государствеЕlтьlе и муниципацьные образовательr]ые учреr(дения.
Еегосударствевные образовательные оргfulизации, I]аучвые оргаЕизации, грахцане,''(
заЕимаюп{иеся ш{дивидуальнои тр}довои педаIогическои деятельЕостью, оказывающие
платfiые обра3овательIiые услуги по реапизации основньж и дополнитель1Iых
обраrоваlельньп гц)огрсмv lоllьоJlьго о. нJчмьlо,о обl elo. ocl oL l.'lо об Ue о l



/

среднего (поmtого) общего, а такхе начапьного профессионаБЕоIо. сре,лJеIо

профессfiопмъпого. высшего профессиоll&1ьного и послевузовского профессIlоllа]lьноIо

образовапия.
(в ред. ПостаЕовления Правитсльства РФ от 01.04,2003 N 181)

3, Настояlдие Правила распространяюlся Еа:

а) государстDеIлiые !l Nlуниципапьные образоватсльные )"чре,i:lения лошкоjIьI]оIо и

общего образоваЕия, (оr,орые оRirзътваt],т потрсбитепю в tооl8етствL]и с

законодательством Российской Фелерации I1,1атные обрзluв:lт(,тьные услуги п()

реа.r]изацшj осЕовi]ых и дополни,IельIJьтх образоваlеjlьilых llpolpa]\l\l jtоl]]коjlьного,

*u.r-onoao общего, осЕовноIо обU]его и среднеlо (полного) общего образования, fiе

предус\lотренные соответствуlощимп обра:овательныrtrr ппогрзNllvJN1и, федерrrrьньпlrт
государственнь1\1И образоватеIьЕыN,Iи с,IандартаNltl и федермьrtыми Iосударственхы\lи

требованияNlli;
(в рсд, Поставовлевий Правительства РФ от 01 ,04,200] N 1 81. o,r 15.09-1008 N 682)

б) государствснные и ItуЕиципalqьные trбразовстелъньтс vчре,liденпя срсднеlо и

высшего профессионапьпого образоваЕия, которые оказывают пOlребитспkJ в

соответствии с закоIlодательстволr Российской Федерацrпr 11латные обрi]овilтсгlLныс

усiуги по реализацИи осЕовньш и лопоПниrельньтr оJро-овЗТе,lЬНЫ\ ЛР(JlРаl\ \f Н'1l1'L{ЬНОГО

профсссиоамьлIого, средвеrо профессиоI]аJыIоIо 11 вЕ,тсшеIо профессионалъЕог,J

образования;
(пп. 'б" введсЕ ПостаfiовлеЕиеNл Правитсльства РФ от 01,04,200з N 181)

в) ЕаучЕые орI lllзаtlии, оказьтваlоlцI,1с в установ]еппоl\{ 11орядкс L]OlребIlтrlю

платr$lе образо]]ательвые усл,vги l1o l1еitпи]аUии обра]Uвill(,lьных tlрограlNt

посjlевузовсliого 11рофессионмьпого образованr,rя;

(пп. 'в" введен ПостановлеЕиеIl Правrrтельствl Р4l от 01 ,0:1,200з N l 8 l)
г) ЕегосударствеtIЕые образователыlые орIаllизации. осупtестl]l1'юпlтlс пjlатн),к)

образовательн)то деяте-]ьность, в то]\{ tlисJе обучсние в прелепах федерiаъных
Iосударствеtlных образоватолъньп стаlIдартов п фелерalrlьньlх гос},ларственных

требовапий;
(в ред. Постапов,тIения Правптельстtsа Р4) от 15.09.2008 N 682)

д) IраждаЕI, оказы8аIощиI в l(ачестве !пIдив1,1лумьвых прелприl1иуiте]1сй пцатт]ь]с

образовательltыС услуrи пО реаJизаци!I основных И допо,rIIитслыlь1I О,]1rззовотепьных

програ]чlм.
(в ред. Постанов,,rепия lIравительства РФ от 01.0,1,200]

В уставах гос_YдарстIrеfiЕъrх и м,тницtlпмьньlх
He]oc)J]pc Bet tb,x обгь,в-lс, Ь ll \ ol,l:rh,l l i
образовательвых услуг й порядок их прсдосгавлсяия,

4. К платныпл образовате,iьяьтNf услугаN,I, хредостаrrляс\lь1]\1 Iос},дtрсIвснт]ы\lй l1

муrlиципмьныNlи образовательilьтvи _Yчрехлеijияп{}l! отIlосятся: об1,1енllе по

дополнительllыN{ образовательнь1\1 1lpolpы\1\1aN{, пре[одава1111е спецll,Llьньп к),рсов и

циклов дисциллин, репетиторство. занятия по угiублепЕому изучсн1llо лрсд\{е1ов,

подIотовка п переподготовliе работни(оВ кваjIифицированногО T!r)'ila (рабочl1\ и

служацlrх) и специаписr,ов соотRетсtвуюlцеIо уровItя образовilнIlя, осущсств:lяе\lьiе сверх

фrпrапсируемых за счст средств сооI]]етств},1ощих бюдrкстов заданий (KoHTpo"lbHbrx цифр)

по лриему обучаlощихся, и другие усjlуги,
(в ред, ПостановLrения llревиlе,'rьства РФ от 01 ,04,2003 N 181)

Кп-.rатныпIобрiВоВательнЬ1\'1УслуlаN{,преДостаВляс]\1Ьl]tIос}'ларстве1!Iы}{1.1и
IIупиципмьныN1и образовательньшш учрс,iдеЕия\1l1. не отLtосятся: cllll'ltel1]Ie

ycтaнoBjIgIIIloIi llаполЕяс}lос,lи классов (групп), деJIеIiие их !]а подIр}lIпь]_прп peLr],ilaцliи

Ьсно"rых образоuательных програNt}l; ре&цli?ацшЯ основньlх обцеобlrпJU8l1т' lьltLТ\,

общсобрatзовате,lьяых програ\1]\1 повыltтенllого уровllя и на]lравлеIlпостLl

общеобразовательнЫ]vIи школа\lИ (классаrrпr) с угJlубленfiы\{ 1lзччение\1 отлельнъlх

N 181)
образовательlБl\ учреri.цеяиii tl

Yкil]lьваются персчеllь п-lаl,}iых



предilетов! гимЕaLзIIями, ,r1ицеяIlи, дошкольllьпfи образовате-пьны\{].] учрехдеIlия\lи l]

соответствии с их cтaтycolf; факlrьтатrrвные, индивидуальньlе t1 1ру[rlо]]ые заilятия,
курсы по выбору за счет tlacoB. отведеЕIlьж в основнь!х общеобразоваI,ехьных
програм\Iах.

Привлечение па эти цели средств потребитсjсii не доп),скаеr,ся,
5, llлатные образовательЕые усл,yгп нс плоц,т быть о(азаны fос)царственньт\{и и

муl{иципапьньши образовате-qьЕьтNIи учре)liдехияNlli взаl\rен или в pa\xiil\ uсllовllой
образовательIIой деятельвости (в рапIкзх основныl UJpa ltlBale,lbнbл пгогра\{Nt (учсбны\
планов), фелермьных государствеЕIlьIх образоватеJьн1,1х стаЕдартов и федераlьuых
гос}царствецlIьiх требований, а такrкс (в случаях. предуспlотренных законодатепьс,ltlо11
Российской Фсдерации в области образования) ]r pirlкax образоватеjlьных стаllдартов 1l

требований), финавсируеvой за счет средс,l,в соо,Iветствуюiлсfо бюдr]iеIа,
(в ред. ПосlаЕовлеЕия Правительства РФ от 15,09,2008 N 682)

Отказ потребителя о t, преллаfаеNIых платЕых обра:]овательЕьlх ),сjI),г не vопiет бь]тъ
причиЕоЙ \Ф{еЕьшоЕия объеIIа прсдост.]впяе\rы\ eNl) обра]оват(,,тьны\I !чреr{лениеlч1
основных образовательЕых услуг.

6, Трсбования к оказfilию образоватсльных )сл)г, ]r ToN{ rIисле к содерrканr]к)
образоватс,пьtlых прогрfu,"tlчI, специапьЕых курсов. опредеjlяlо,rся по соглашеЕtiю сторот] 1l

]чlог)т быть выше, че\{ это предус}lотрсно drедерfulыIы]чlи fосударствсннът\l11
образовательЕыNIи стаllдартФ{и и федег:rпьнь]Nlи гос)дзрсlLlе]]ны}Iи тl1сбования\{и,
(в ред, Постановления Гlравитс-льства РФ от 15,09,2008 N 682)

Исполtпtте--lь обязаЕ обеспеqйть оказанllс платных образовательllых ),слуf в ло,lно\I
объеме в cOoTBeTcTBl]и с образовате,lьны\lи проI!аNll\{аlIи и услов1.1япlи JL,r(rBtrpa 0{j

оказаIJии платllьп образовате,пьных услl,г (.rа.lее иIlеяуется - логовор). е при на]rliчии
свllдетельстваогос)царствсЕIlойаккредитации-ивсоотвстствиис{lедера-,lыtыпrи
государс,IвенныNl1l образовате-lьныN11.1 с,lаI]дар,IаNII] и фсдеральныNlи fос)ларсlвеltп!,DIl]
требоваtrиями.
(в ред, Постановrrенitя Праtsи,r,е!ьства Pq) от l5.09.2008 N 682)

ll, Инфорлtашия о п:lатных обрaL]ователпttъiх ус-l,\,гах,
поряjlоIi зак-l}очешfi договоров

7. Испо-тнитель обязаll до заI(лючеIII1я договора предосга]]йr,ь потребптсJю
достоверЕую инфорлIацию об исполните]1е и оказывас\Iьш обрar]овательпьп },,с]уга)i.
обеспе,rиваюш}ю во.\1п,|,рос|ь /\ lг, Bl l lolo DDlбJr1,

8. Исполните.пь обязан довести до потрсбитепя (в IoNI чис,r]с п\теNl р l\,!ещения в

чдобном для обозрения N{есте) 1rнфорNlацию, содерх(ащ}ю сjlед_l,Iоцис све,!енLlя:

а) rrаипtенование (для иllдивилуа!ь}iого предпрI,1lх]Nlателя - фаl\{т,lлия. и]\1я и отчество)
и NlecTo Еаtолдения (адрес) исllо-,1Еителя, сведения о хaliоlrпlи лIJIIензl]и не прllJо ве:lения
образовательной деятельпости и свllдстеlьства о государственной апtредиI,ацllи (для

обрaLзовательЕБIх учреrкдепиЙ) с указанисi\l регистр|lциоl]IJого но\{ера и cl]Ul з JеЙсrIj]lя, ir

таюке 11аиN{сЕоваЕия. адреса и тслсфона орlапа. их tsыдавUJсго;
(пп. "а" в ред, Постановления llравитехьстла Pcll от 28. ] 2,200j N 815)

б) уровень и нilправ-l]енносlь ре&ilизуе]\1ь]х oclloвпbDi и дополнитеjlьпьlх
образовательЕых проfраNФI, форN]ы и сроки llx освоенI,]яi

в) перечень обрaLзоватсльЕых услу],, cToIlN{ocтb коlо]]ьlх включена в осllоtsн\,'ю платл,

по Доfовору) и перечеЕь дополнителънь1\ r-,бр;:овательн ыt r,cl\f. о.illьlьilе\lых с согjlасия
потребителя1 порядок их предостав-пения;

r) cтolaмoc,Ib образОвательЕьтх усл\f, оказываеNlых за ocTloBHylo IIJlaTy по договору, а

Tal()lie стои\,lость образовательных !сllуf, оказываеNIых за доllолЕитсльilую пjlаfу. Il

порядок их оплаты;
д) порядок приеItа и требова111]я к поступаlощим;



е) форма докуNлеIlта. вылаваеNlого по окоНЧаНИИ Об,\.'ЧеНйЯ,_

Филиал, отделеtrие 11пи др}тое территориа:lьяо ооосоOленIlое структурнос

подразделсние государствен!lоfо I1jI!I Nlr,ЕициllмьllоIо обртlовательпого учрс'liдеЕия,

неaосударсa"евпой образовете-]ьноIi орг&l1,1зации, 1Iа,ччно!'l орIаl]изацIlи прелосlавляеl

потребителю так}ке шlформацию о нiUIичI]I] "ч него довсренЕости яа осу1]1ествлеIле

полItостьюиличастичrtопраtsоIлочийIосуларствеIJЕого]iли\lунициrlальl]оIо
образовательЕоIо у'iреждения, вегосударствеIli]оl:i образоватеJ]ьной орга}ll]зilцих, t]J! чI]ой

оргаliизации.
(в ред. Постановлсвl'iя Правительства рФ ol 0l ,0],200] N 1 lJ l )

9'ИсполнителЬ-Iраi(данI]rl.заfi\lаlощиliсяиндивпдуальноilтр}.iIовой
педагоfическоЙ деятельностьiо, долхеЕ предоставИть инфор\лациЮ О гUc) TJ[lclвcнlltliт

регr1страции в KaqecтBe ипдивидYальl]оIо прсдtlрIlниN{атеJlя с !'ка]анисl!l l{аи]\{еповi1lI'lя

зарсгпстрировавшего его орIаfl а.

10, исполЕитеjIь обязfii так,{е 1lредоставl],Iь дJIя о]пако1!ljlенllя по 1ребоваlJик)

потребителяi
а) ,vcTaB госуларственноlо LtлIl l\Iуi]liци1l&1ьноlо образоватеJьЕоlо )тiре'tiдснllя,

Iiегосударствевхой образоватепьно!-i оргаЕизацйи, ва,\,чной оргаЕlrзi]ции, l1оло''iiенl]е о

фплиа,те, отделении, ДРуfоNл iepplrlopIraxbнo обособленноN{ cTpyKTypIro\I подразлелснrltl

государствеЕногО unn ,rl"uцuп"r"rrчiо образовательноIО l,чрепiдеrп{я, негUс)Дар( IВСНl]ОЙ

образовате-льной оргаilизации, неучllой оргапизеции;
(в ред. Постанов-ления Правителбства РФ о,г 01,0'1,2003 N 181)

б) личевзию Еа осущес,lвлеFие обрaвоватепьной дея,IеJьхости I] др_Ylйе док}llеttты,

реглФtентирующие оргапизацито образовательного процесса:

в) адрес и телефон учре.лителя (учреJйтслеi' rосулерствевпого или \1_''llliцLlIt.Lпb}lol 0

образовательЕоfо учре)Iцеrrия, нс.п.j'дарстве,u,-,r'i образоватсlrьпоli орfанrlзаlпltt, ]I,] цlо]j

оргаltизацItлl, органа упtr]авiеяия образование!l:
(" рел, ПосrмоЪпения Правпте-lьства РФ от 01 ,0,1,200З ý.- 1 81)

г) образцьт договоров, в тоII ,1ис]lе об оказапии платяых лополните_lыlьп

образоватепьЕых услуг;
д) осЕовliые I,i лополниfельньlе образоватехьЕь]е проfра\l\lы, c,1'oIt\,1ocтr,

обр&зовательilых услуг по которът\l включастся в осповн\1о ппату по догоlJор}';

е) дополпите-lыlыС образовательные 11рогра\li\лы, сlIеци,]1ъные к},рсь], цlIкль1

дпсциплиIi и друrие допо.:цllительные образователъные ycJl)'II,i, оказывас\lые зе ллаI,!,

только с соf.пасия по,tребителя;

'i) 
перечеЕь категорий потрсбителеi]] иI еlопlих прево на пол)чение пьlо1" а также

перечеяь лыот, прелостав]lяелlых при оI(iваiпи п-lаr,jtых образоватеJьн],lх, B ,IoN,I чtiсле

пЙпы* oorrun,rnr"jlbltbTx образоватеiъньDi, услуг, в соответствиlI с федер&lьхььfrr

змона1\{и и иными нор\lатllвяыillи правовь]\ли аlсаi{и,

ИсполнитеlьобязансообrцатьГlотребtIтслlопоеiопросьбедр}'fисотносяпт]lесяк
доIовору и соответствующе11 образовательЕол-1 } с jlYге сведеЕliя,

1i. Инqорпtач"я долilGIа доводиться ,цо потребителя ца русско\1 язrпкс и

ДОПОЛПИТе]lЬНО, по усItотреЕию испоjlIlтlтеля, - на госуд|фстЕенных язьlках субъеI(,I,ов

Россййской Федерации и родньlх языriах народов Pocctliicкori Федерацlrи,.

12, Исполнитеlrь оЪязан соблюдатъ _чтверхдеl]ные lil\l )атебньй l],лзн, го]O]JоI']

l,алендlрllы;l ) rсбн ,l'I iо.,l,иi ll г.,(г, L-нис " 
! l:,

Рехим занятий (работь1) устаjlавхrlвае,I,ся тlсllол1Iliтс]е\',

(п. 12 в ред. Постановлсния Гlравительства РФ от 01,0,1,200] N 1 81)

1З. Исполнитель обяза11 заrсlючliть логовор lIpll rIалиrIии возl\ ()хiнос,Iл оказать

запрацпваеill }.1o потребителеN1 образовzrtельllую услуf у,' 
й"поп"пr"п" ,r" unpeBo оказьlвать предllоl]теЕие одно]lY потребитепlо перел лр,чrи\1 в

отЕошепIiи заId,IючеЕия договора, KpoN{e с,пучllев, хрелусN{о,Ipснtrьц закоLiоNI 11 иныN!r]

норматйвtlьlми правовьlN,lй аlfi аNlи.



1Zl. Договор заключается в пIIсьNетllIой
сведеЕия:

фооllе и ru':':сн cv,,cD,,,, lo ( lc I\lul , е

а) ЕаимеЕоваЕие lос\,дарствеIlllоfо и]llt NlуI]rlципмьного обрfuоваIельноr о
)лрежденияJ fiегосударствевной образовательЕой оргаlIjJзацrlи, на)'чrlой оргаllllзации -
исполЕителя и место его ЕахождеЕия (юридтrчесrtий а]рес),rlибо фалIилия. иvя, оtчество.
сведеIlия о государственЕой рсгистрации в качестве индивидуаlьноfо прелпрllниIlатсля
граждalвиЕа! затIимающегося иЕдивиду&.IьпоЙ трудовоЙ педагогическоIi ;1еяl с,]1ьl]остью;
(в ред. Лостаilовлепия ilравительства РФ от 01,0,1.200З N 181)

б) фа.п,rи;rия. имя, отчество. телефох и адрес потребите-Iя:
в) сроiи о|(],чни, обр, оваlел"l ol\ \с .,:
г) ypoBelrb и направлеll11остЬ основньlх И дополни,Iе-льЕьiх обрilJUваlе]]ьны\

ПРОГРа ]tl,I! ПеРеЧеЕЬ (виды) обрarзователы]ых услчI. Iix стоиN{осlь 1,1порядок оrlлать1;
д) другие яеобходIivьте свелеЕйя, связанные со сrrеци(ittrсой оказь1]]ееN{ых

образовате-tьных услуг;
е) должЕость, фалtи;ия. имя, отчесl.tjо лLllIа. лодписываюшего доr овор от IпleHlJ

исilол]]ителя, еfо подпись: а TaTirKe лодпись поI?ебителя,
15. Договор составJяется в двух экзеllfпjlярах. одиц

исполЕителя, лругоI|i _ у потребl]тсля,
из которъж l]а\олитсл у

_ 
16. ПриI"1ерЕые форNlы доfоворов утвср)liдаются федера,rьныt"t opfar1o\f \1lравлепия

оорalзоваi]ием,
(п. 16_в род, Гlостанов.;1ения Правиlе-]ьства РФ от 01 ,0,+,200З N 181)

17, ГIотрсбитель обязаЕ оплатлть окalзь]ваеtrые обрtLзоватс,tы,",a u"rry, n о uор"до" 
" 

uсроки. ) казанllьlе в доIоворе, Потрсбtirелю в соответствии с заli.нодательс].во\{
Российс,о; Феrер,зци r lo ,(cn ;"l,D во'л1I] lUи\\lс lo-1"ep,, ,ю_] l: ol ld.\
образовательньп yc-l)f,

18. СтоиirIость оказьвае\lых обра]овJте,пыlь \ \сц\f в Jо]оворе оl]ределяется по
сопl-ше.]ию \lсы ) ИС О l lИ,е lc\I ] л ,| .е, с le'],

19. На оказыlие обрrlзовательпьlх ус,lуг, пред},с\IотреЕных договороl\f. I1oricт быть
состаалепа clfeTa, Составление такой сNlеты 1lо требованлIю потрсби,r.еля иllи исполните!я
обязателыlо, В этом СrIУЧае cNIeTa СТаНОl]ится частью договора,

III. oTBeTcTBeBttocTb ИСПОЛНИтеrlл и l1ОтребиIе,I]я

20, Исполнитель оказьmaет образоватеlьвые услчfи в порядке ].] в сроки.
определеilные договороN4 и vcтaвo\' госчдарсIвенпоfо илtt ]\1униципаJlъноfо
ООРаЗлОВаТеjIЬЕОГО УчреждеIrия, негосYдарствеЕной образоl]атсльЕой оргаltизацll1],

21. За неисполлтецие либо нена],пехатдее испо,пllенliе обязате-'тьglв 11о догоl]орчисполнитель и потребитеiь Еесут oTBe]cTBel]locтb! llредчсмотрсЕн)lо логовороN1 ri
закоIlодательствоi\,I Российской Федерации.

22. При обварl,ясеНтIи ЕедосfаткоВ оl,азаЕflы\ образовате,lьньт\ }crlyl. rr'ГО\{ ЧllСlС
оказ_alвия их Ее в полlIо]\,I объеме, прсдчсvотреtiяо\I образовате,lьньпlи llpofpa\,tNla\1l] 11

У, ебнь \,и п. :]H_\,,r. ]оlр.би e,l , впг:lвс пU jBoc\,,, вьooor ll.,гебов, lь:
а) безвозNlездЕоfо оказаllия образO]rат"rоrr",* 

-y"ula. 
в IO\l чис-lе оказаплDI

образовательЕьIх ус-.'уг в полllоIl объс\lе в сrоiвсiсrвиrr U обрilзовательньтivи
програNlNtaшfи, учебньшfи плапа.Nlи и договоро]i;

б) соответствующеГо уtiеньЕIеш4я cToIlNтocTи ОКа]анньГХ ОбрiвоватеJьньlх уолчI;в) возмеlцеlrия пotlecel]llb]x и}1 расходо]] по устранепию недоста|l{ов oкilзанньIх
образовате-'1ьных услуг своиIlи си-таNlи или третьиNfи лица\lи,

23, Потребltтель вправе отказатьlJя (Jl исllолнстlия договоl]а и попlе6.rвать по.гrного
возмещеЕIIя чбьlтков, есrlи в устаIlовленныI|i договороNl срок нелостаIки оказаi1I]ь]х
образоватепьньП ус-tуf нс vcTpaIJeIIb] uarо,ц"оa.,п".t Потребиlе,lь Lal('ie впрil]]е



образовательlrых услуг или иЕые существеЕrrые отступленfiя от },словий договора,

iniZi u р"д. По"rurовлевия Прави,ельства РФ от 28,12,2005 N 815)

24. Если испошlптель cBoeBpelteнEo Ite прйступи,ц ( оказавиrо образоватепьflьгх

или если во время оказаЕия обрaLзоватепьЕых услуI стмо очевидIt_ым, Llго оЕо не

осуществлеЕо в срок, а та(же в случае Itросрочки оказfulия обрезовательньп

расторпr}T ь договор, если им обЕаруя(еЕы суIцествеflвые "_"j_о--::111ллт*uп'u"

ycryI
буlет
усjlуг

потребIIтедь вправе по своему выбору:

а) Еазначить испо,цl]ителю Еовый срок, в

приступить к оказаllию образоваfелъЕьlх

течение которого испо.:Illliтеjlь дол)кен

усr,чг и (или) закоllчить оказание

образовательнъlх услуг;'-' 
б.; порl^rrru'Ойать образоватепьЕые успуIи Tpe'bиNl лица]!1 за разуN111)то цену и

потребовать от исполЕителя возмеlцеtlля поЕесенных расходоЕ;
в) потребовать уNlеt{ьшеIl,tя стоиNlости образовательных услуt';

r) расторгцуть договор.
ZSi Поф"Оrr"пu вправе по,ребо"ат" полноIо возмеlцеЕия убьrтков, причиЕеI11{ых

ему в связи с rrарушевие}I сроков начма r,r (или) окоЁчанйя о(азания образовательЕых

услуг, а таю(е в связи с Еедостатl€N{и оказанных обрiвоватольЕых услуг,
' ' 26. Itorrrpono 

"а 
соблюдениелr настоящих Правил осуIцествхяют федеральный орган

исполliительЕой власти, выполIlяюЩий фуrrкции по конц)оJlю и надзору в области

образования и Еауки, и другие oplaнbi и оргдiизации, на котор_ые в соответствйи с

закоЕatми и иньlми HopNlaTиBIJъlNIll правовыми актали Российскоii Федерапии воз:lо,{ены

коятрольяые функuпи.
(в ред. Постаirовления Прови,еlьс в1 РФо 2d, ],20'5 N8l5]


