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Право на образование является неотъемлемым конституционным 

правом граждан Российской Федерации [1]. 
Долгое время в Российской Федерации образование было 

исключительно за счет государства. Государство создавало и гарантировало 
условия для получения гражданами образования. Этот принцип действует и в 
настоящее время, но с одной весомой оговоркой. По действующим 
конституционным нормам профессиональное обучение граждан является 
формой осуществления их конституционных прав на труд, защиты от 
безработицы и активной политики занятости населения. 

Провозглашая право на бесплатное образование, государство не 
исключает права на получение платного образования. 

В настоящее время платные образовательные услуги ни у кого не 
вызывают удивления. Для большинства граждан это возможность 
приобрести новую профессию, повысить профессиональные навыки, в 
конечном счете, повысить личную трудовую ликвидность. 

Все те изменения, которые произошли в экономической и социальной 
сфере Российской Федерации с начала 90-х годов двадцатого века, вызывают, 
с одной стороны, повышение привлекательности среди граждан получения 
качественного образования, с другой – модернизацию экономической 
системы образования. В частности, число граждан, желающих получить 
высшее образование, постоянно растёт. 

Государство не может полностью удовлетворить потребности всех 
желающих граждан в бесплатном образовании. В Российской Федерации 
ситуация складывается таким образом, что образовательным организациям 
для осуществления своей деятельности катастрофически не хватает 
денежных средств, выделяемых бюджетом разных уровней. Следовательно, в 
этих условиях возрастает роль платных образовательных услуг. Ежегодно 
многократно растет количество граждан, получающих образование 
посредствам полной оплаты затрат в коммерческих, а также государственных 
образовательных организациях. Таким образом, оказание платных 
образовательных услуг один из способов, помогающих реализовать 
конституционное право человека и гражданина на образование [2]. 

Оказание платных образовательных услуг облекается в правовую 
форму договора оказания платных образовательных услуг, который в 
настоящее время широко распространен не только в системе коммерческих, а 
также в государственных образовательных организациях [3]. Однако 



правовое регулирование отношений, возникающих в процессе оказания 
образовательных услуг, нуждается в глубочайшем теоретическом 
исследовании и надлежащем правовом регулировании, поскольку имеют 
место пробелы и противоречия в законодательных нормах. Так, в 
законодательстве нет определения, описывающего данный вид договора, что 
формирует проблемы в практике. Кроме того, необходимость приобретает 
выработка основных существенных условий договора возмездного оказания 
образовательных услуг, а также исследование особенностей его субъектного 
состава, прав и обязанностей сторон и многое иное. Немаловажным является 
необходимость законодательного закрепления исчерпывающего списка 
оснований одностороннего расторжения договора оказания платных 
образовательных услуг по инициативе образовательной организации, а также 
критериев качества самой услуги, т.е. образования. Так же требует 
исследования вопрос о гражданско-правовой ответственности сторон за 
неисполнение (ненадлежащее) исполнение основных условий договора 
возмездного оказания образовательных услуг. 

В современной правовой науке имеются научные труды, посвященные 
отдельным нюансам оказания платных образовательных услуг [4-6]. Вместе с 
тем, большой круг проблем, возникающих при заключении, исполнении, 
изменении и расторжении договора оказания платных образовательных 
услуг, остаются неосвещенными и нуждаются в глубоком теоретическом 
исследовании. Нормативное регулирование договора возмездного оказания 
образовательных услуг из-за своей недостаточности создает большое 
количество трудностей в деятельности учебных заведений и требует 
глобального совершенствования [7]. 

Отмечая недостаточность правового регулирования договора оказания 
платных образовательных услуг, целесообразно включить в Закон об 
образовании в Российской Федерации [8] отдельной главы «Договор об 
оказании платных образовательных услуг», содержащей следующие статьи: 
договор об оказании платных образовательных услуг; стороны договора, 
перечень документов, необходимых для поступления в образовательное 
учреждение; срок договора; форма договора; существенные условия 
договора; цена договора; стоимость образовательных услуг и порядок 
осуществления расчетов между исполнителем и заказчиком); права и 
обязанности сторон; изменение договора по инициативе обучающегося; 
изменение договора по инициативе образовательного учреждения; 
расторжение договора по соглашению сторон; расторжение договора по 
инициативе обучающегося; расторжение договора по инициативе 
образовательного учреждения; ответственность сторон по договору. 
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