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Введение 

 

В современных рыночных правоотношениях потребителю предоставляется 

большой объём различных типов услуг, который сложно урегулировать 

законодательством. С целью укрепления законности и правопорядка в данной 

сфере существует Федеральный закон Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», который обеспечивает защиту и охрану потребительских 

интересов. 

Всё большую значимость обретает изучение влияния рыночных механизмов в 

развитии образования для определения и юридического оформления 

особенностей последствий действий, правового характера. В первую очередь, это 

относится к имущественным отношениям образования, которые регулируются 

гражданским законодательством. 

Образование – основа развития. Это фундаментальное право человека. 

Практически во всех странах существуют законы об образовании, необходимые 

для обеспечения правовых основ функционирования системы образования. 

Данные законы требуют периодического обновления в целях приведения их в 

соответствие с изменяющимися запросами государственной образовательной 

политики. 

Политические, социальные и экономические противоречия последних 

десятилетий нашли своё отражение в изменении образовательной политики 

России. Сильное современное движение послужило толчком для реформы во всех 

областях образовательной деятельности: меняется сущность образования, 

технологии образования, образовательное управление, меняется подход 

финансирования образования. Однако определяющим условием этих изменений 

остается образовательная политика государства. 

Тем не менее в настоящее время можно резюмировать существенное 

воздействие образовательной политики на высшее профессиональное образование 

и на систему оплаты этого вида подготовки специалистов. 
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Данное воздействие проявляется в проявлении и решительной экспансии 

учреждений образовательных услуг на платной основе: то, что несколько лет 

назад имело отношение лишь к репетиторству, теперь является частью 

государственной политики в образовании. 

На юридическом уровне данные изменения отражаются в определенных 

правовых актах, которые свидетельствуют о степени осознания окружающими и 

государством их остроты и значимости для формирования высшего образования 

посредством развития государственной образовательной политики. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

отличительных средств защиты прав потребителей при получении платных 

образовательных услуг. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1.Проанализировать правовое регулирование сферы образования 

2.Исследовать законодательство, регулирующее правоотношения в сфере 

высшего профессионального образования 

3.Определить особенности квалификации образовательных услуг 

4.Изучить особенности правоотношений в сфере высшего профессионального 

образования 

5.Дать правовую оценку договору об оказании образовательных услуг 

высшего профессионального образования 

6. Осуществить анализ актуальных проблем законодательного регулирования 

и практического применения защиты прав потребителей в сфере образовательных 

услуг. 

Установленная Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

образовательная услуга как вид образовательной деятельности на платной основе, 

которая рассматривалась ранее в  качестве исключения из деятельности 

образовательного учреждения, которая обуславливается не в полной мере его 

бюджетным финансированием, образовательная услуга последовательно 

приобрела более широкое смысловое значение. На сегодняшний день ученые все 
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чаще отталкиваются не от дословного содержания данного понятия, 

закрепленного законодательством, а дают ему более широкое оформление, 

представляя образовательные услуги не только как вид образовательной 

деятельности платного характера, а как её основную содержательную сущность. 

Одновременно с этим названная законодательная отличительная черта, а кроме 

этого отсутствие законодательного определения образовательной услуги в Законе 

об образовании порождает возникновение в доктрине права широкой дискуссии 

об ее содержании. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются  правоотношения в 

сфере оказания образовательных услуг на платной основе, регулируемые 

законодательством о защите прав потребителей.  

Предметом – особенности защиты прав потребителей, которые являются 

участниками правоотношений в связи с получением высшего профессионального 

образования. 

В литературе о проблеме исследуемой в настоящей работе существует 

достаточно много научных трудов ученых-правоведов. Среди них работы таких 

известных юристов как: Кванина В.В., Куров С.В., Сырых В.М., Шкарлупина, 

Г.Д., Гриднева О.В. Деятельность данных и иных исследователей стали 

теоретической основой для написания настоящей работы. 

Нормативную основу исследования составляют правовые акты 

международного характера, которые содержат нормы и предписания по правам 

человека и вопросам образования, нормативно-правовые акты разных уровней, 

касающиеся проблемы защиты прав потребителей и образования, материалы 

судебной практики судов разных уровней. 

Практическая значимость проблемы применения законодательства о защите 

прав потребителей к образовательным правоотношениям основывается на том, 

что в тех случаях, когда Закон Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» следует применить, потребитель образовательных услуг может 

рассчитывать на дополнительные права и льготы. 
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ГЛАВА 1 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

§1 Законодательство, регулирующее правоотношения в сфере высшего 

профессионального образования 

 

Образовательная система является одной из основных отраслей 

жизнедеятельности человека. На сегодняшний день любому современному 

человеку для того чтобы достигнуть установленных жизненных целей перед 

собой необходимо получение высшего образования в учебном заведении1
. 

Образование является первостепенным направлением в развитии 

государственных интересов. Так как перспектива Российского государства, его 

финансовое развитие, уровень благосостояния в обществе напрямую зависит от 

состояния системы образования. С образованием связываются надежды на 

модернизацию экономики и увеличение темпов экономического развития. 

Образование представляет одну из значимых гарантий национальной, 

региональной и международной безопасности2
. Любая совместная деятельность 

людей, которая осуществляется в более или менее крупном масштабе, нуждается 

в управлении и руководстве, что в нынешних обстоятельствах неуклонно должно 

регулироваться высоко организованной нормативно-правовой базой. Тщательное 

законодательное регулирование образовательной системы обусловлено рядом 

важных факторов: 

Во-первых, законодательные нормы об образовании обязаны быть надежными 

юридическими гарантиями, реализующими конституционно закрепленное право 

каждого на образование. Данное право, закрепленное в ст. 43 Конституции РФ 

обретает собственное отображение  в образовательных актах законодательства на 

подзаконном уровне. 

                                                
1
 Сафронова, И.В. Договор об оказании платных образовательных услуг «Об образовании в Российской 

Федерации» / И.В. Сафронова // Ежегодная Международная научная конференция памяти профессора Феликса 

Михайловича Рудинского. – 2015. – С.214-216. 
2
 Козырин, А.Н. Актуальные проблемы развития образовательного законодательства Российской федерации / А.Н. 

Козырин // Ежегодник российского образовательного законодательства. – 2006. – С.5-31 
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Во-вторых, образовательное право регулирует широкую область 

правоотношений, субъектом которой является всё российское общество, все 

возрастные группы без исключения. Количество участников образовательных 

отношений регулярно возрастает. Договорные отношения в сфере высшего 

профессионального образования это самостоятельный вид гражданско-правовых 

правоотношений, которые создаются в ходе предоставления гражданам 

образовательных услуг на платной основе. Практика применения договорной 

конструкции для оформления данных правоотношений берет свое начало с 

момента подписания Россией Болонской Декларации1
, что ознаменовало 

вхождение нашего государства в Болонский процесс2
. Целью подписания данного 

международного правового акта является формирование целостного 

образовательного пространства на территории Европы3
 и вступление России в 

ВТО. 

В-третьих, образование – это масштабная отрасль российской экономики, 

грандиозный имущественный комплекс. С одной стороны он нуждается в 

регламентации возникающих в сфере образования гражданских и трудовых 

правоотношений, а с другой – в достойном и бесперебойном финансировании, без 

которого невозможно представить качественные образовательные услуги. В связи 

с этим современное образовательное законодательство создается как сложная 

комплексная отрасль российского законодательства, объединяющая нормы 

практически всех отраслей российского права – гражданского, семейного, 

трудового, административного и других4
. 

Характерные черты федеративного устройства российского государства 

специфично отражаются в иерархии и содержании образовательного 

законодательства. Что чётко выявлено, во-первых, в процессе исследования 

                                                
1
 Декларация о создании общеевропейского пространства высшего образования (Принята в г. Болонье 19.06.1999) 

// Документ официально опубликован не был. Приводится по СПС Консультант Плюс. 
2
 Исупова, И.В. Проблемы гражданско-правового регулирования договорных отношений в сфере высшего 

образования / И.В. Исупова // Юридические науки. – 2014. – №8. – С.525-529. 
3
 Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе, заключена 
в г. Лиссабоне 11.04.1997 // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 39. – Ст. 3836. 
4
 Козырин, А.Н. Актуальные проблемы развития образовательного законодательства Российской федерации / А.Н. 

Козырин // Ежегодник российского образовательного законодательства. – 2006. – С.5-31 
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полномочий федерального центра, субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и учреждений образования и, во-вторых, при непосредственном 

анализе нормативно-правовых актов различных уровней иерархии 

образовательного законодательства Российской Федерации.  

Основной целью правового регулирования отношений в сфере образования 

является формирование государственных гарантий, механизмов реализации прав 

и свобод человека в сфере образования, создание условий развития системы 

образования, защита прав и интересов участников правоотношений в сфере 

образования1
. 

Необходимо иметь ввиду, что далеко не все и не всегда нормативные правовые 

акты, постановления Правительства РФ в образовательной сфере толкуются 

однозначно, что сопряжено с тем, что образовательная система теряет 

собственную линейность. Все без исключения структурные компоненты 

российского образования находятся в точке бифуркации (поиска). Когда следует 

установить степень и масштабы флуктуации (отклонений), установить структуру 

учебного заведения, его направление, состав обучающихся, профессиональные и 

материальные возможности, выразить цели изменения учреждений (к примеру, 

трансформация к договорной (коммерческой) концепции образования либо к 

глубокому профильному обучению и т.д.), сформировать пути эволюции 

(аттракторы) учреждения2
. 

Законодательное регулирование и корректировка являются важным 

направлением в осуществлении регулирования, благодаря которым сохраняется 

организованность системы управления образованием, устраняются причины 

дезорганизации. 

Нормативно-правовое регулирование это вид деятельности, которая на основе 

внесения коррективов в законодательстве и с помощью оперативных способов, 

средств и воздействий в процессе управления педагогической системой 

                                                
1
 Шкарлупина, Г.Д. Нормативно-правовое регулирование системы непрерывного профессионального образования 

в условиях модернизации / Шкарлупина Г.Д. // Юридическое образование и наука. – 2006. - № 3. – С.12-15. 
2Кирилловых, А.А. Платные образовательные услуги: проблемы правового регулирования / А.А. Кирилловых // 

Налоги. – 2011. - №9. – С.23-27. 
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непрерывного профессионального образования способствует поддержанию ее на 

запрограммированном законодательством уровне. 

Отношения в сфере образования в настоящее время в первую очередь 

регулируются Конституцией РФ. Основной закон страны равно как документ 

высшей юридической силы определяет права и свободы человека и гражданина в 

области образования, регламентирует формы образовательных учреждений и 

услуг1
. 

Законодательство об образовании  включает в себя, как отмечалось ранее, 

законодательные и подзаконные акты самого разного уровня, содержания и 

характера. Однако в этом массиве существуют такие акты (законы), которые 

являются ключевыми, базисными, главными (после, безусловно, Конституции) и, 

тем самым являются основными для образовательной системы. Другие же акты 

выступают в качестве дополняющих, конкретизирующих и вспомогательных, что 

никоим образом не уменьшает их юридическую и социальную значимость. 

Основными законами государства, прямо регулирующими отношения, 

которые возникают на всех уровнях образования, устанавливают нормативную 

базу деятельности образовательных учреждений всех уровней и типов, всех 

субъектов образовательного процесса, а также вопросы образовательной 

политики в целом и рассчитанных на длительную временную перспективу, 

являются два ныне функционирующих закона2
. 

Первым нормативно-правовым актом является Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». Данный 

нормативно-правовой акт определяет, во-первых, цели государственной политики 

в области образования, во-вторых, основные понятия, которые использованы при 

написании дипломной работы. Так, согласно п. 1 статьи 2 федерального закона, 

образование – это процесс направленный на воспитание и обучение, он имеет 

социальную значимость и осуществляется в интересах человека, семьи, общества 

                                                
1
 Шкарлупина, Г.Д. Нормативно-правовое регулирование системы непрерывного профессионального образования 

в условиях модернизации/Шкарлупина Г.Д.//Юридическое образование и наука. – 2006. - № 3. – С.12-15. 
2
 Ягофаров, Д.А. Правовое регулирование системы образования / Д.А. Ягофаров. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородский госуниверситет, 2009 - С.115-130. 
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и государства. А также комплекс приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объемов и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

П.12 статьи 2 ФЗ №273-ФЗ определяет профессиональное образование - как 

вид образования, который направлен на получение потребителем в ходе усвоения 

основных профессиональных образовательных программ и формирование 

компетенции, определенного уровня и объема, позволяющие вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу 

по конкретной специальности1
. 

Нормативные положения Основного закона в области образования более 

широко регламентируются другими специальными национальными законами, а 

также законами субъектов Федерации. 

Законы, являющиеся базой: «Об образовании», «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании». 

Законы, связанные с решением вопросов управления образованием: «О 

государственных стандартах», «О государственной аккредитации 

образовательных учреждений», «О нормативах финансирования». 

Законы, которые регулируют особенности правоотношений каждого уровня 

образования. 

Социальные законы, основная задача которых социальная защита субъектов 

процесса образования: «О государственной поддержке обучающихся», «О статусе 

педагогического работника». 

Субъектам Российской Федерации в ведение предоставлено: осуществлять 

законотворчество по вопросам образования и определять направления политики в 

образовании, не противоречащей федеральной политике в этой сфере. Также 

субъекты РФ вправе решать вопросы в области работы региональных УНПК 

                                                
1
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

02.06.2016)//Российская газета. - № 303. - 31.12.2012. 
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(учебный научно-производственный комплекс), которые прямо или косвенно 

осуществляют реализацию государственных гарантий прав граждан в области 

образования. Таким образом, затрагивает права человека, и поэтому должно 

определяться нормативным актом, имеющим высшую юридическую силу, 

каковым в настоящее время является закон государства1
. 

Региональный уровень законодательства об образовании (законодательство 

субъектов РФ) также как федеральный, имеет множество видов законодательных 

и подзаконных актов, которые в литературе разделяют на отдельные группы, 

основными являются:  

1) региональные законы регулируют общего значения образовательной 

деятельности, в их основу субъекты Российской Федерации определили Закон об 

образовании (к примеру, в нашем регионе таким нормативным правовым актом 

является Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области»
2
); 

2) законы субъекта Российской Федерации, которые касаются общих вопросов 

деятельности в образовании, регулирование которых федерацией, по мнению 

законодателя на региональном уровне, является недостаточным для успешного ее 

осуществления; 

3)законы, регулирующие экономические отношения в сфере образовательной 

деятельности; 

4) законы, которые регулируют трудовые, социальные и иные отношения 

работников образовательных учреждений, регулируемых субъектами Российской 

Федерации; 

5) законы и иные нормативные правовые акты, которые осуществляют 

правовое регулирование деятельности образовательных учреждений в сферах, 

смежных к образовательной3
. 

                                                
1
 Шкарлупина, Г.Д. Нормативно-правовое регулирование системы непрерывного профессионального образования 

в условиях модернизации / Шкарлупина Г.Д. // Юридическое образование и наука. – 2006. - № 3. – С.12-15. 
2
 Закон Челябинской области от 29.08.2013 N 515-ЗО «Об образовании в Челябинской области» (ред. от 30.12.2015) 

// Документ официально опубликован не был. Приводится по СПС Консультант Плюс. 
3
 Ягофаров, Д.А. Правовое регулирование системы образования / Д.А. Ягофаров. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородский госуниверситет, 2009 - С.115-130. 
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Законы центральных органов власти и других органов управления 

образованием закрепляют исходные, первичные нормы в сфере образования, 

которые дополняются и конкретизируются развитой системой подзаконных 

нормативно-правовых актов1
. 

Соблюдая свойство правовых актов - большей юридической силы, 

подзаконные нормативные правовые акты, которые регулируют правоотношения 

в сфере образования, можно определить в следующие группы: 

Во-первых, Указы Президента РФ, среди них можно выделить две основные 

группы:  

а) указы, которые регулируют исключительно образовательные 

правоотношения. К примеру, указы Президента РФ от 24.12.1996 №1759 «О 

приведении нормативных правовых актов Президента РФ в соответствие с 

Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»
2
; от 11.07.1991 №1 «О первоочередных мерах по развитию 

образования в РСФСР»
3
 и т.п.  

 б) указы, которые содержат отдельные положения, касающиеся проблематики 

образования. Так, например, основы государственного управления системой 

образования закреплены в указах Президента РФ от 20.05.2004 №649 «Вопросы 

структуры федеральных органов исполнительной власти»
4
 и от 09.03.2004 №314 

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»
5
. 

Постановления Правительства РФ, принятые для регулирования  образования: 

от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»
6
; 

                                                
1
 Шкарлупина, Г.Д. Нормативно-правовое регулирование системы непрерывного профессионального образования 

в условиях модернизации / Шкарлупина Г.Д. // Юридическое образование и наука. – 2006. - № 3. – С.12-15. 
2 Указ Президента РФ от 24.12.1996 № 1759 «О приведении нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации в соответствие с Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

// Собрание законодательства РФ. - 06.01.1997. - № 1. - ст. 113. 
3
 Указ Президента РСФСР от 11.07.1991 № 1 «О первоочередных мерах по развитию образования в РСФСР»  

(ред. от 25.02.2003) // Документ официально опубликован не был. Приводится по СПС Консультант Плюс. 
4
 Указ Президента РФ от 20.05.2004 № 649  «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» 

(ред. от 25.08.2010) // Документ опубликован не был. Приводится по СПС Консультант Плюс. 
5
 Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314  «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» 

(ред. от 22.06.2010)  // Документ опубликован не был. Приводится по СПС Консультант Плюс. 
6
 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (ред. 

от 03.12.2015) // Документ опубликован не был. Приводится по СПС Консультант Плюс. 
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Постановления от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг»1
.  

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

принятые по вопросам образования. Этот исключительно многочисленный и 

разнообразный массив нормативных правовых актов может быть сгруппирован 

следующим образом: 

1) нормативные правовые акты Министерства образования и науки РФ (до 9 

марта 2004 года – Министерство образования РФ) (приказ Минобрнауки России 

от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»
2
 и т.д.); 

2) нормативные правовые акты иных федеральных органов исполнительной 

власти, в том числе:  

а) «профильные», т.е. принятые для регулирования отношений, 

складывающихся исключительно в сфере образования (совместный Приказ 

Минюста РФ № 61, Минобрнауки РФ № 70 от 27.03.2006 «Об утверждении 

Положения об организации получения основного общего и среднего (полного) 

общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в 

исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы»
3
); 

б) «непрофильные», в которых содержатся лишь отдельные положения прямо 

или опосредованно связанные с проблематикой образования (приказ Минздрава 

России от 26.07.2000 № 284 «О специальных экзаменах для лиц, получивших 

медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах»
4
, 

                                                
1
 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» // Собрание законодательства РФ. -  26.08.2013. - № 34. - ст. 4437. 
2
 Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования» // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 08.02.2016. - №6. 
3 Приказ Минюста РФ № 61, Минобрнауки РФ № 70 от 27.03.2006 «Об утверждении Положения об организации 

получения основного общего и среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими наказание в виде 
лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы» // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 24.04.2006. - №17. 
4 Приказ Минздрава РФ от 26.07.2000 № 284 «О специальных экзаменах для лиц, получивших медицинскую и 

фармацевтическую подготовку в иностранных государствах» (ред. от 29.03.2006) // Документ опубликован не был. 

Приводится по СПС Консультант Плюс. 
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приказ Министра обороны РФ от 10.12.2000 № 575 «О подготовке национальных 

военных кадров и технического персонала иностранных государств в воинских 

частях и организациях Вооруженных сил Российской Федерации»
1
 и др.). 

Все эти процессы по формированию нормативно-правового регулирования 

образовательной деятельности должны быть скоординированы созданием единого 

кодекса, регламентирующего все виды отношений в системе непрерывного 

образования2
. 

С учетом того, что образовательные услуги могут быть оказаны на платной 

основе, то ещё одним актом, действующим в данных правоотношениях, являются 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Правительством РФ от 15.08.2013 № 706.  

Платные образовательные услуги становятся необходимой частью в сфере 

высшего образования, и объем их постоянно увеличивается. В связи с данным 

фактом возникает проблема урегулирования имущественных отношений, 

возникающих между образовательной организацией и обучающимся, оплатившим 

обучение, либо между образовательной организацией, плательщиком и третьими 

лицами – обучающимися. 

Действующее образовательное законодательство предусматривает договорную 

основу оказания платных образовательных услуг, определяя существенные 

условия такого договора, что регламентировано ст. 54 Федерального закона «Об 

образовании в РФ»
3
. Однако, ни в одном нормативном акте не раскрывается 

понятие договора об оказании платных образовательных услуг, как и определения 

самих платных образовательных услуг. При этом за пределами законодательных 

норм оказались характерные черты регулирования деятельности субъектов 

договора, в том числе ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

                                                
1 Приказ Министра обороны РФ от 10.12.2000 № 575 «О подготовке национальных военных кадров и технического 

персонала иностранных государств в воинских частях и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации» 

(ред. от 26.08.2009) // Документ опубликован не был. Приводится по СПС Консультант Плюс. 
2
 Шкарлупина, Г.Д. Нормативно-правовое регулирование системы непрерывного профессионального образования 

в условиях модернизации / Шкарлупина Г.Д. // Юридическое образование и наука. – 2006. - № 3. – С.12-15. 
3
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) // 

Российская газета. - № 303. - 31.12.2012. 
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исполнение договорных обязательств, а также обеспечение правовой защиты 

обучающегося и образовательной организации. 

Таким образом, система законодательного регулирования образовательных 

правоотношений в России обладает весьма непростой и разветвленной 

нормативной системой. Содержит нормативно-правовые акты различной 

юридической силы и компетенции: акты федерального уровня, акты 

регионального уровня и акты органов местного самоуправления. Что позволяет 

сделать вывод об отсутствии как таковой «системы» законодательных норм, что 

представляет основную законодательную и правоприменительную проблему в 

правовом регулировании правоотношений в области оказания образовательных 

услуг. 

На протяжении длительного исследования, ученые приходят к выводу, что 

необходимо систематизировать имеющуюся нормативную базу, всё большую 

значимость получают теории о создании независимой отрасли образовательного 

права. Так нельзя не согласиться с мнением С.С. Алексеева, В.А. Сапун, Р.Ф. 

Васильева, а также Д.А. Ягофарова о том, что основной особенностью 

обоснования комплексного характера такой отрасли выступает комплексный 

характер самих отношений, складывающихся в сфере образования. Такой подход 

обусловливает выявление и специфики нормы, которая определяет особенности 

этих отношений и тем самым особенности и самой отрасли образовательного 

права1
.  

Потребность в систематизации в целом отечественного законодательства об 

образовании в частности признается, как правило, учеными-юристами, рядовыми 

гражданами, сталкивающимися с невозможностью отыскать нужные правовые 

предписания и оценить их актуальность ввиду огромного массива правовых 

актов, а также активного процесса по изменению отдельных норм. Законодатель и 

органы исполнительной власти пока не применяют соответствующие меры по 

                                                
1
 Ягофаров, Д.А. Правовые акты в сфере образования: о трех методологических предпосылках теоретико-

правового анализа / Д.А. Ягофаров // Право и образование. -2009. - № 11. - С. 4 - 15 
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данному вопросу, делая вид, что идущие процессы нормальны и ничего 

особенного не происходит. 

Тезисы о том, что российское законодательство превратилось в хаотичное, не 

имеющее систему и не подчиняющееся в своем развитии, что лавина новых актов 

сделала нормы недоступными и сложными в применении, содержатся сегодня во 

многих работах, как теоретиков права, так и ученых1
.  

 

§2 Особенности квалификации образовательных услуг 

 

Услугу как вид деятельности следует систематизировать следующим образом: 

Баринов Н.А. и Кванина В.В. в собственных научных работах определяют 

услуги по экономическому основанию на материальные и нематериальные. По 

функциональной основе на материальные и социально-культурные, которые 

являются тождественными нематериальным услугам. 

В зависимости от цели применения услуги разделяют на услуги личного 

потребления и услуги воспроизводственного характера. Услуги, оказываемые 

хозяйствующими субъектами друг другу. Они отличаются от услуг, реализуемых 

в потребительских целях, так как одни переносятся на себестоимость товара, 

работы, услуги, реализуемых в дальнейшем потребителю (юридические, 

консультационные), а иные непосредственно принимают участие в увеличении 

денежных средств (медицинские)2
. 

Услуги можно систематизировать и по другим признакам: предметно-

отраслевому, субъектному составу, по особенностям профессиональной работы, 

по секторам - на коммерческие и некоммерческие, по характеру возмездности - на 

возмездные, оплачиваемые за счет средств клиента, безвозмездные для клиента, 

оплачиваемые государством, организацией и др. 

                                                
1
 Путило, Н. В. Теоретико-правовые вопросы систематизации законодательства об образовании / Н. В. Путило // 

Ежегодник российского образовательного законодательства. Том 2, 2007. -Москва: Издательство ФЦОЗ, 2007. - С. 

6 – 26.  
2
 Кванина, В.В. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере высшего профессионального 

образования: Монография. – Москва: Издательство «Готика», 2005. – С.288. 
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Нормативно список возмездных услуг в российском законодательстве 

закреплен в п. 2 ст.779 Гражданского кодекса РФ. Закон предусматривает услуги 

связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, консультационные, 

информационные услуги, услуги по обучению, туристскому обслуживанию1
. 

Такие услуги регламентированы главой 39 Гражданского кодекса РФ. 

Образовательные услуги относятся к личным услугам, обладающим 

социальной значимостью. Социальная значимость выражается в воздействии на 

будущее социальной общности. 

Образовательные услуги – это комплекс преднамеренно формируемых и 

предлагаемых населению возможностей для приобретения определенных знаний 

и умений, для удовлетворения их или других образовательных нужд. Правоведы, 

изучающие суть данных услуг считают, что под образовательной услугой 

понимается работа по передаче знаний, умений, формированию навыков2
. 

В законодательстве определение образовательных услуг буквально 

отсутствует. Статья 46 Закона «Об образовании» «образовательным услугам» 

отводит второстепенную роль, потому что, в соответствии с Законом, они могут 

оказываться образовательным учреждением только «за пределами определяющих 

его статус образовательных программ». 

Лукашенко М.А. определяет образовательные услуги как экономическую 

категорию, выражающую отношения между людьми в процессах ее производства, 

распределения, обмена и потребления3
. 

С.В. Куров «образовательную услугу» определяет как «организованную, 

целенаправленную, устойчивую деятельность (действия), осуществляемую одним 

или несколькими субъектами посредством коммуникативных средств (личного, 

непосредственного взаимодействия с другим субъектом – обучающимся) по 

передаче знаний, формированию умений, навыков, оказанию воздействий, 
                                                
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. - №N 5. - Ст. 410. 
2
 Кванина, В.В. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере высшего профессионального 

образования: Монография. – Москва: Издательство «Готика», 2005. – С.288. 
3 Крылова, А. Н. Особенности образовательной деятельности высших учебных заведений и их влияние на 
управленческий учет затрат / А.Н. Крылова // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы 

междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, апрель 2012 г.).  — СПб.: Реноме, 2012. — С. 133-142. 
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формирующих личность человека, гражданина путем организации и управления 

его учебной деятельности (действий)»
1
. 

К. Хаксевер, Б. Редер, Р.С. Рассел, Р. Г. Мердик в своих работах определяют 

ряд основных, по их мнению характеристик образовательных услуг.  

Во-первых, «неотделимость от источника» образовательных услуг, исходит из 

того, что знания, предоставленные преподавателем, даются и принимаются 

одномоментно. Второй формой неотделимости от источника являет 

неотделимость получателя знаний от хода исполнения услуги, потребитель 

знаний должен непосредственно присутствовать при предоставлении услуги. С 

данной точки зрения производство и потребление образовательной услуги 

неразрывно связаны и не должны быть разорваны. Большинство образовательных 

услуг требуют близкого прямого контакта с тем, кто их предоставляет. 

Потребители -  студент, учащийся, слушатель – в процессе образовательной 

услуги подключается к ее производству. Участие потребителя образовательной 

услуге означает, что производитель услуг обязан заботиться об объеме 

предоставляемых услуг, о том каким образом, и каково качество этих услуг. 

Во-вторых, «непостоянство качества» образовательных услуг. Данный признак 

зависит от людей, взаимодействующих в ходе предоставления и получения 

услуги. С одной стороны, это означает, что даже если один и тот же человек 

(преподаватель) оказывает услугу нескольким потребителям образовательных 

услуг (студенты, слушатели курсов) используя одинаковые методы преподавания,  

разные потребители могут по-разному воспринимать полученную информацию. 

Таким образом, они могут оценить качество предоставляемых услуг им по-

разному. С другой стороны, человек, оказывая одну и ту же услугу, может 

изменить свои действия при единичном её выполнении. Большую значимость 

представляет его физическое и психологическое состояние, которое не может 

быть одинаковым каждый день. 

                                                
1 Плотникова, Н.А. Образовательные услуги в аспекте общественного блага [Электронный ресурс] // 

Международный студенческий научный вестник: электрон.научн. журн. 2013. 15 февраля – 31 марта. URL: 

http://www.scienceforum.ru/2013/discus/120/1612 (Дата обращения: 19.04.2016). 
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В-третьих, «неосязаемость» образовательных услуг не дает возможность 

ощутить весь объем полученных знаний без практического применения. Данное 

свойство неповторимо. Значимым результатом неосязаемости является то, что для 

большей доли услуг результат приобретения услуги не подразумевает право 

собственности на нее, т.е. речь идет о нематериальном характере образовательных 

услуг. Для поддержания доверия субъектов (абитуриентов, родителей, 

общественности) организация, предоставляющая образовательные услуги, может 

предпринимать ряд мер. На основе индивидуальных особенностей повышать 

доступность своих услуг с помощью рекламы; выделять значимость своей услуги; 

вызывать интерес получателей образовательной услуги к будущей выгоде 

образования в именно этом образовательном учреждении (глубина знаний, 

высокий уровень профессорско-преподавательского состава, востребованность 

выпускников на рынке труда и т.д.).  

В-четвертых, «несохраняемость» образовательных услуг выражается в 

одновременном производстве и потреблении, и не подлежат инвентаризации. 

Образовательную услугу невозможно произвести на запас или складировать. Она 

возникает непосредственно в ходе взаимодействия субъектов образовательных 

услуг. Таким образом, следует наиболее часто изучать потребительский спрос на 

рынке образовательных услуг, вводить системы предварительных записей на 

дополнительные образовательные услуги1
. 

Итак, образовательные услуги обладают следующими признаками: 

изменчивостью качества, так как качество образовательных услуг зависит от 

объективных и субъективных факторов; несохраняемостью, так как процесс 

потребления этих услуг происходит одновременно с производством, они не могут 

сохраняться для последующей реализации; отсутствием гарантий, так как 

приобретая образовательные услуги потребитель не получает гарантии: знания в 

отличие от товара вернуть нельзя; неосязаемостью услуг, так как до момента 

                                                
1 Плотникова, Н.А. Образовательные услуги в аспекте общественного блага [Электронный ресурс] // 

Международный студенческий научный вестник: электрон.научн. журн. 2013. 15 февраля – 31 марта. URL: 

http://www.scienceforum.ru/2013/discus/120/1612 (Дата обращения: 19.04.2016). 
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потребления образовательную услугу нельзя увидеть, убедиться в 

целесообразности и в качестве; целостностью, так как образовательная услуга для 

потребителя будет иметь потребительскую стоимость только после её получения 

в полном объеме; длительностью потребления и последующего использования, 

так как процесс использования эффекта образовательной услуги имеет 

протяженность во времени на несколько лет, а период потребления полученной 

услуги может быть в дальнейшем вся жизнь потребителя; сложностью, так как 

технически и методически образовательная услуга значительно сложна, требует 

от производителя обязательного соответствия уровня квалификации степени 

сложности оказываемых услуг; многократностью использования, это связано с 

тем, что образовательная услуга может сколько угодно раз распространяться 

производителем, при отсутствии ограничений на право интеллектуальной 

собственности; взаимосвязанностью с потребителем, так как от потребителя 

необходимо активное личное участие и определенный набор навыков, умений, 

усилий для потребления этой услуги. 

В доктрине и практике образование понимается как сфера, объединяющая 

публичные и частные интересы. На протяжении истории развития нашей страны 

значимость образовательных интересов значительно менялась. Длительный 

период времени сфера образования регулировалась методами административного 

права. В дореволюционной России образовательная деятельность являлась одной 

из составляющих полицейской деятельности Правительства1
. В годы советской 

власти законодательство об образовании преимущественно формировалось как 

специальная часть административного законодательства, центром чего являлась 

проблема государственного управления сферой образования. Тогда же появляется 

и термин «услуга» в контексте публично-правовых отношений, т.е. в качестве 

которых всегда рассматривались административные правоотношения2
, что 

                                                
1
 Потапенко, В.С. Образовательная деятельность и образовательные услуги: соотношение понятий / В.С. 

Потапенко // Журнал Российского права. – 2009. - №3. – С.139-150. 
2
 Тихомиров, Ю.А. Современное публичное право: монографический учебник / Ю.А. Тихомиров, 2008. – Москва: 

Издательство Эксмо. – С.49-51. 
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абсолютно не соответствовало принципам и методам правового регулирования 

отраслей публичного права.  

Предпосылкой для введения в регулирование образовательных 

правоотношений понятия «услуга» по мнению Потапенко В.С. следует считать 

ряд обстоятельств. 

Во-первых, комплексная природа образовательных правоотношений требует 

помимо административно-правовых методов воздействия, использование методов 

регулирования различных отраслей права. Во-вторых, признание комплексной 

природы образовательных отношений и выявление особенностей ее 

регулирования в юридической доктрине. В-третьих, увеличение частных 

правовых начал в правовом регулировании образовательных отношений. В-

четвертых, понимание законотворческой практикой и юридической наукой 

категории «публичные услуги» и др1
.  

Новый виток в развитии правового регулирования сферы образования, 

связанный с введение в 1992 г. Закона об образовании впервые условно ввел 

новое понятие образовательная услуга. Образовательная услуга постепенно 

приобрела всё более широкое смысловое значение с введение вышеуказанным 

Законом такого вида образовательной деятельности как платной, которую 

считают исключением в деятельности образовательного учреждения, связанным с 

недостаточным его бюджетным финансированием. 

В настоящее время правоведы придают данному понятию широкое звучание, 

рассматривают образовательные услуги более объемно, не просто как вид 

образовательной деятельности на платной основе, а как её основное 

содержательное наполнение. При этом отсутствие законодательно закрепленного 

определения образовательной услуги порождает широкие дискуссии о 

содержании. 

Так, В.М. Сырых определяет содержания образовательных услуг более узко, 

утверждая, что поскольку Закон об образовании проводит границу между 

                                                
1
 Потапенко, В.С. Образовательная деятельность и образовательные услуги: соотношение понятий / В.С. 

Потапенко // Журнал Российского права. – 2009. - №3. – С.139-150. 
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деятельностью образовательного учреждения и оказываемыми им платными 

дополнительными услугами, то и отнести образование к сфере образовательных 

услуг, в рамках образовательных стандартов даже на платной основе, не 

представляется возможным1
. 

По мнению С.В. Курова основным критерием образовательной услуги 

является возмездный характер. Он считает, что в сфере образования на платной 

основе понятие «образование» подменяется понятием «образовательная услуга», 

так как наиболее точно отражает особенности рассматриваемых 

правоотношений2
. 

А.В. Белозеров выделяет отличительные черты правовой природы отношений 

по обучению, возникающих на возмездной и безвозмездной основе. Он считает, 

что образование, которое получается за счет бюджетных ассигнований, и платное 

образование, регулируются разными нормами отраслей российского права3
. 

Г.Д. Шкарлупина в своих исследованиях также придерживается мнения о том, 

что платность – это основополагающий элемент образовательной услуги. Однако, 

согласно её узкому подходу к понятию образовательные услуги, в качестве 

таковых следует рассматривать «деятельность, превышающую государственный 

образовательный стандарт и носящую дополнительных характер в непрофильном 

образовательном учреждении»
4
. 

Обращаясь к европейскому опыту, В.К. Загвоздкин делает вывод о том, что 

образовательные правоотношения не следует анализировать через призму только 

рыночных отношений, так как общий доступ и равные шансы в образовании 

являются ценностями, от которых никто не отказывается. Особое внимание 

уделяется исследованию понятий товара или услуги применительно к сфере 

образования, а также идея школы как предприятия. Например, немецкий 

                                                
1
 Сырых, В. М. О юридической природе образовательного договора с условием оплаты обучающимся стоимости 

обучения / В.М. Сырых // Право и образование. - 2002. - № 4. - С. 69 – 74. 
2
 Куров, С. В. Образовательные услуги: гражданско-правовой аспект / С.В. Куров. – Москва: Издательство 

Юристъ, 1999. - С. 40 - 41. 
3
 Белозеров, А. В. Понятие и содержание обязательства по возмездному оказанию образовательных услуг: Дис. ... 

канд. юрид. наук. – Москва: Московский государственный университет, 2000. - С. 32. 
4
 Шкарлупина, Г. Д. Образовательные услуги или обучение на возмездной основе - различие должен определить 

закон / Г.Д. Шкарлупина // Право и образование. - 2008. - N 3. – С.25-30. 
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исследователь Ф. Р. Йах осознано опускает слово «услуги» в отношении 

образования, так как оно не считает образование товаром и убежден, что 

отнесение их к товару неверно. Ян де Грооф, изучив понятия «образовательные 

услуги» и «образование», пришел к выводу, что они имею существенные 

различия. Это объясняется тем, что в Законе «Об образовании» понятие 

«образование» раскрывается «как процесс развития личности, общественного 

воспитания и профессионального обучения»
1
. При этом образовательные услуги 

уходят на второй план, так как, в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

они могут оказываться образовательным учреждением только «за пределами 

определяющих его статус образовательных программ»
2
. 

Из этого можно сделать вывод, что такой достаточно узкий подход к 

определению образовательных услуг следует из буквального толкования 

законодательных положений. Это подтверждается тем, что законодательство об 

образовании определяет образовательные услуги как вид социально-

экономических благ, требующих для своего производства и потребления 

определенных экономических затрат и возмещений. Проанализировав Закон об 

образовании, следует сделать вывод о том, что подход к пониманию 

образовательных услуг как платных является довольно узким. При этом термин 

«услуга» регламентируется только в рамках дополнительных образовательных 

услуг (ст. 45)
3
. Законом определены правила о разных формах предоставления 

образования на платной основе.  

Во-первых, государственные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования финансируются не только за счет средств 

учредителя заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, но и имеют 

право осуществлять подготовку и переподготовку специалистов по договорам, с 

физическими и юридическими лицами, возможно с оплатой ими стоимости 

                                                
1
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) // 

Российская газета. - № 303. - 31.12.2012. 
2
 Потапенко, В.С. Образовательная деятельность и образовательные услуги: соотношение понятий / В.С. 

Потапенко // Журнал Российского права. – 2009. - №3. – С.139-150. 
3
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) // 

Российская газета. - № 303. - 31.12.2012. 
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обучения (п. 8 ст. 41 ФЗ «Об образовании»). В данном случае речь идет о 

возможности получения профессионального образования на платной основе по 

государственным образовательным стандартам.  

Во-вторых, вместе с государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями, негосударственные организации в сфере образования (различного 

вида и типа) получили право взимать плату за оказание образовательных услуг в 

рамках содержания образовательных стандартов, так как подобные доходы для 

них являются основным источником финансирования (ст. 46)
1
.  

В-третьих, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» всевозможные государственные и муниципальные 

образовательные учреждения, негосударственные образовательные организации 

имеют право оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

платные образовательные услуги помимо содержания государственных 

образовательных стандартов и соответствующих образовательных программ, 

иные. Позитивным фактором введения определения «образовательные услуги» в 

становление образовательного законодательства послужило то, что это позволило 

легализировать платные формы образования и увеличить тем самым возможность 

финансирования государственных и муниципальных образовательных 

учреждений. Возникли условия для более интенсивного использования 

гражданско-правовых форм регулирования образовательных отношений, 

основанных на договорных обязательствах возмездного оказания 

образовательных услуг.  

Кроме того, появление коммерческой основы образования увеличило 

количество вариантов обучающегося при выборе форм обучения, 

соответствующих его желаниям и интересам, что значительно способствует 

развитию конкуренции услуг в сфере образования и повышению качества 

образования. 

                                                
1
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

02.03.2016)//Российская газета. - № 303. - 31.12.2012. 
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В связи с перечисленными характерными чертами образовательных 

правоотношений в доктрине складывается мнение, что признак платности 

образовательной деятельности всё больше становится ключевым признаком 

разграничения образовательных услуг и основной (бесплатной) образовательной 

деятельности. К такому выводу в своих работах приходят А.В. Белозеров, 

Г.Д.Шкарлупина1
.  

И.А. Майбуров, высказывает подобную позицию, полагает, что в ходе 

осуществления образовательной деятельности платность со стороны потребителя 

образовательных услуг имеется всегда и при государственном, и при частном 

финансировании данных услуг. Различие состоит в объеме финансовой нагрузки 

между потребителями, которые сильно различаются (максимальный он у тех, кто 

и платит налоги, и оплачивает свое образование), что зависит от системы 

предпочтений (способности, доходы семьи, место жительства, национальность и 

др.), выработанной данным обществом для наиболее эффективного 

финансирования общественных средств». 

Однако с данным убеждением нельзя согласиться в полной мере. Так В.С. 

Потапенко, полагает, что вышеизложенная точка зрения не принимает во 

внимание несколько основным факторов. Таким образом, не стоит расценивать  

образовательные отношения исключительно с экономической позиции. Данные 

отношения имеют широкую индивидуальную основу, значимую социальную 

важность и не могут быть объединены по товарно-рыночному признаку. Кроме 

того не существует прямой зависимости между уплатой налогов и получением 

бесплатного образования: лицу, не уплачивающему своевременно налоги, не 

может быть отказано в оказании образовательных услуг в объеме, 

гарантированном Конституцией РФ. При этом по своей себестоимости 

образовательную деятельность, оказываемую тому или иному лицу, нельзя 

сравнить с налоговыми выплатами, которые гражданин выплачивает. Необходимо 

провести аналогию с гражданско-правовыми услугами, реализуемыми по 

                                                
1
 Потапенко, В.С. Образовательная деятельность и образовательные услуги: соотношение понятий / В.С. 

Потапенко // Журнал Российского права. – 2009. - №3. – С.139-150. 
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принципу «факт оказания услуги – оплата», что не может быть распространено на 

все без исключения (платные, бесплатные) образовательные услуги.  

Еще одна позиция базируется исключительно на цивилистической основе. Так, 

В. В. Кванина всю деятельность вузов представляет как набор образовательных 

услуг, которые могут оказываться либо за счет бюджетных средств, либо за счет 

средств потребителей этих услуг или которые могут быть оплачены третьими 

лицами. Исследователь подчеркивает, что «лекции, практические и семинарские 

занятия, коллоквиумы, производственная и преддипломная практика, сдача 

экзаменов и зачетов и т. д. - все эти виды деятельности представляют собой 

образовательные услуги»; правовой формой отношений по их оказанию являются 

гражданско-правовые обязательства1
. Но, В.С. Потапенко полагает, что такого 

рода вывод не учитывает всей специфики правоотношений, возникающих в сфере 

образования, которые не могут быть рассмотрены исключительно через призму 

гражданско-правовых методов2
.  

Сущность оказания услуг понимается как действия, приносящие пользу 

другому, оказывающему ему помощь, главная цель - удовлетворение какой-либо 

потребности, причем сиюминутность достижения желаемого результата не 

ставится во главу угла; упор сделан на ценность и содержание самих действий.  

Образовательные услуги - это элемент образовательной деятельности, 

имеющий характерные цели и индивидуальную структуру. Целью 

образовательных услуг является предоставление знаний, умений, формирование 

профессиональных навыков и освоение их обучающимся. Субъектами 

образовательных услуг являются образовательные учреждения в лице 

преподавательского состава и обучающиеся, которые имеют желание получить 

образование того или иного уровня3
. 

                                                
1
 Кванина, В.В. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере высшего профессионального 

образования: Монография. – Москва: Издательство «Готика», 2005. – С.288. 
2
 Потапенко, В.С. Образовательная деятельность и образовательные услуги: соотношение понятий / В.С. 

Потапенко // Журнал Российского права. – 2009. - №3. – С.139-150. 
3
 Потапенко, В.С. Образовательная деятельность и образовательные услуги: соотношение понятий / В.С. 

Потапенко // Журнал Российского права. – 2009. - №3. – С.139-150. 



35 

 

Таким образом, в силу того, что исследуемые отношения находятся в ведении 

РФ и её субъектов, нормативная база основана на федеральных и региональных 

нормативно-правовых и подзаконных актах, имеет весьма сложную и 

разветвленную систему, что порождает основную законодательную и 

правоприменительную проблему. Соответственно решением данной проблемы 

является систематизация существующего законодательства регулирующего 

правоотношений в сфере высшего профессионального образования, что 

обусловлено комплексным характером образовательного права. 

Образовательные услуги относятся к личным услугам и имеют большую 

социальную значимость, выражающуюся в формировании будущей социальной 

общности. Отсутствие легального определения образовательных услуг порождает 

широкую дискуссию в доктрине права. Решением данной проблемы является 

законодательное закрепление понятия образовательная услуга. 
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ ПРАВООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

§1 Договор об оказании образовательных услуг высшего профессионального 

образования 

 

Долгое время образование в России преподавалось на бесплатной основе. 

Коммерческая основа получения высшего образования изменило отношение 

субъектов данных правоотношений к процессу получения образования. В связи с 

этим получение высшего образования всё чаще ассоциируется с потребительским 

товаром. Потребители становятся более осведомленными и рассчитывают на 

высокое качество обучения и его подтверждение. Так, массовость и коммерция в 

обучении оказывают существенное влияние на качество обучения1
. 

Однако не всегда получение образования на коммерческой основе является 

обязательным, зачастую данные правоотношения являются вынужденными, 

например, в случае недостатка знаний абитуриента для получения необходимого 

количества баллов на вступительных испытаниях, которые позволяют обучаться 

на бюджетной основе. Так, в Апелляционном определении Красноярского 

краевого суда от 19 февраля 2014 г. - окончании службы на основании приказа 

командира ему выдана рекомендация для внеконкурсного зачисления в 

государственное образовательное учреждение высшего или среднего 

профессионального образования и на подготовительное отделение 

образовательного учреждения высшего профессионального образования. По 

результатам приемных испытаний абитуриент не набрал проходной балл, 

следовательно, не считается успешно прошедшим вступительные испытания и не 

был зачислен на место, финансируемое за счет бюджета. При таких 

обстоятельствах суд признал правомерным отказ в зачислении в число студентов 

                                                
1 Яхина, А.Р. Некоторые правовые вопросы в сфере совершенствования высшего образования [Электронный 

ресурс] // Международный студенческий научный вестник: электрон.научн. журн. 2013. 15 февраля – 31 марта. 

URL: http://www.scienceforum.ru/2013/discus/120/1612 (Дата обращения: 20.04.2016). 
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1 курса училища вне конкурса на места, финансируемые за счет бюджета. 

Получение положительных оценок на вступительных испытаниях не 

тождественно «успешному прохождению вступительных испытаний», если при 

этом не был набран минимальный балл, установленный вузом для приема1
. 

Правовая природа договора на оказание платных образовательных услуг 

определяется двояко. Мнения ученых разнятся от конструирования 

самостоятельной, отличной от гражданско-правовой модели образовательного 

договора до отнесения его к категории административных договоров. 

Как уже было проанализировано ранее, обучение на платной основе 

регулируется нормами, правоопределяющими возмездное оказание услуг, в 

частности главой 39 Гражданского кодекса РФ. Соответственно возникает вопрос 

об отнесении правового регулирования предоставления платного образования 

гражданско-правовыми средствами. Следовательно, возникающие между 

образовательной организацией и обучающимися подпадают под компетенцию не 

только Гражданского кодекса РФ, но и Закона РФ «О защите прав 

потребителей»
2
. 

Действие закона «О Защите прав потребителей» широко распространено во 

многих сферах современной жизни. Широко представлен этот закон и в сфере 

оказания платных образовательных услуг. Право на образование является одним 

из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской 

Федерации. Рыночные платные образовательные услуги стремительно 

развивается и становится важным элементом социальной инфраструктуры 

общества. Закон РФ «О защите прав потребителей» гарантирует гражданину 

защиту его прав на надлежащую информацию об исполнителе и оказываемых 

услугах, на надлежащее качество услуг, на соответствие условий договора 

требованиям законодательства, на восстановление его нарушенных прав. Вместе с 

тем, многие образовательные учреждения при оказании платных образовательных 

                                                
1
 Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 19.02.2014 по делу № 33-1645/2014, А-57 // 

Документ опубликован не был. Приводится по СПС Консультант Плюс. 
2
 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1(ред. от 13.07.2015) «О защите прав потребителей» // Российская газета. - № 8. - 

16.01.1996. 
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услуг допускают нарушения прав потребителей, установленных 

законодательством об образовании и о защите прав потребителей, что ведет к 

ухудшению качества образования1
. 

Методические рекомендации по заключению договоров для оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования определены в Письме 

Минобразования России от 1 октября 2002 г № 31ю-31нн- 40/31-091
2
. Приказом 

Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267
3
 утверждена примерная форма 

договора на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального 

образования.  

Данные требования распространяются на различного рода и вида 

образовательные учреждения, в том числе государственные и муниципальные 

образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 

образования, которые оказывают потребителю в соответствии с 

законодательством Российской Федерации платные образовательные услуги по 

реализации основных и дополнительных образовательных программ начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования4
. 

Правила утвержденные вышеуказанными нормативными актами 

устанавливают основные понятия, используемые при заключении исследуемого 

договора:  

1) «потребитель» – организация или гражданин, имеющие намерение заказать, 

либо заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних 

граждан, либо получающие образовательные услуги лично;  

                                                
1
 Агеева, Т.Н. Применение закона «О защите прав потребителей» в сфере образования / Т.Н. Агеева, А.В. 

Шишкина // Сборник научных трудов вузов России «Проблемы экономики, финансов и управления 

производством»  – 2015. - №37. – С.144-150. 
2
 Письмо Минобразования РФ от 01.10.2002 № 31ю-31нн-40/31-09 «О Методических рекомендациях по 

заключению договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере образования» // Официальные 

документы в образовании. – 2002. - № 32. 
3
 Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» // Российская 

газета. - № 48. – 2014. 
4 Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» // Российская 

газета. -№ 48. -.2014. 
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2)«исполнитель» – государственные и муниципальные образовательные 

учреждения, негосударственные образовательные организации, научные 

организации, граждане, занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической 

деятельностью, оказывающие платные образовательные услуги по реализации 

основных и дополнительных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего, а также 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования1
. 

Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, равных по 

своей юридической силе, один из которых находится у исполнителя – 

образовательной организации, а другой – у потребителя. В случае заключения 

договора в пользу третьего лица составляется третий экземпляр, который 

хранится у данного участника договора2
.  

Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

управления образованием. Исполнитель обязан заключить договор при наличии 

возможности оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами. В соответствии с пунктом 12 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»3
 договор должен содержать 

следующие сведения: 

1) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

2) место нахождения или место жительства исполнителя; 
                                                
1 Письмо Минобразования РФ от 01.10.2002 № 31ю-31нн-40/31-09 «О Методических рекомендациях по 

заключению договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере образования» // Официальные 

документы в образовании. – 2002. – № 32. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. - №N 5. - Ст. 410. 
3
 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» // Российская газета. - №187.- 2013. 
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3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

4) место нахождения или место жительства заказчика; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

6) 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); 

7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

11) форма обучения; 

12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

13) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

14) порядок изменения и расторжения договора; 

15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг1
. 

Общая характеристика договора оказания образовательных услуг позволяет 

выделить его основные особенности как гражданско-правовой сделки: договор об 

                                                
1
 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» // Российская газета. - №187.- 2013. 
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оказании платных образовательных услуг взаимный, возмездный, 

консенсуальный, двусторонний1
. 

Взаимность данного договора определяется условием о том, что стороны 

договора обладают взаимными правами и обязанностями. Возмездность 

выражается в присутствии встречного предоставления, которое в свою очередь 

находит отражение в обязанности исполнителя оказать образовательные услуги, 

этому соответствует встречная обязанность потребителя оплатить оговоренные 

услуги. Консенсуальность от лат. consensus – общее соглашение, согласие – 

заключается в наличии заключения соглашения между сторонами о выполнении 

существенных условий договора. Двусторонний характер данного договора 

выражается в заключение воли двух сторон, которая направлена на достижение 

соответствующей цели. 

К числу серьезных недостатков Закона об образовании относится отсутствие 

указания пределов договорного регулирования образовательных отношений. За 

пределами действия законодательных норм оказались некоторые виды 

деятельности сторон договора, в том числе условия и порядок заключения 

договора об оказании платных образовательных услуг, признание 

недействительным, а также ответственность сторон по договору. Закон разрешает 

определять в договорном порядке минимальный объем прав и обязанностей. По 

этой причине было бы целесообразно дополнить закон статьей, содержащей 

закрытый перечень правомочий, определяемых в договорном порядке2
. 

Наиболее значимым элементом в рассматриваемой теме является определение 

существенных условий исследуемого договора. К таковым следует отнести 

следующие условия: 

1)Предмет договора.  

Предмет договора об оказании образовательных услуг включает совокупность 

услуг на возмездной основе, целенаправленную, последовательную деятельность 

                                                
1
 Кумукова, Э.Я. Правовая природа и основные элементы договора оказания платных образовательных услуг / Э.Я. 

Кумукова // Тюменский государственный университет. – 2015. - №18. – С. 138-141. 
2
 Спасская, В.В. Правовое регулирование образовательных отношений: проблемы теории и практики / Спасская 

В.В. - Москва.: Издательство Информ-Право, 2012. – С. 608. 
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образовательного учреждения в лице профессорско-преподавательского состава, 

направленную на передачу обучающимся системы знаний, умений, формирование 

у них профессиональных практических навыков. Данная деятельность 

сопровождается выдачей документов государственного образца о высшем 

профессиональном образовании1
. Также следует отнести к предмету уровень и 

направленность основных и дополнительных образовательных программ 

перечень и виды образовательных услуг. 

К платным образовательным услугам, предоставляемым государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями, относятся: а) обучение по 

дополнительным образовательным программам; б) преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин; в) репетиторство; г) занятия по углубленному 

изучению предметов; д) подготовка и переподготовка работников 

квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов 

соответствующего уровня образования; е) осуществляемые сверх финансируемых 

за счет средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по 

приему обучающихся, и другие услуги2
. Требования к оказанию образовательных 

услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, специальных 

курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 

предусмотрено государственными образовательными стандартами3
. 

2)Условие о цене договора, т.е. стоимость образовательных услуг, форма и 

порядок оплаты4
. Полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их 

оплаты. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется 

по соглашению между исполнителем и потребителем. Увеличение стоимости 

платных образовательных услуг после заключения такого договора не 

допускается,  за  исключением  увеличения  стоимости  указанных  услуг  с  
                                                
1
 Кванина, В.В. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере высшего профессионального 

образования: Монография. – Москва: Издательство «Готика», 2012. – С.288. 
2 Семенихин, В.В. Договор на оказание образовательных услуг / В.В. Семенихин  // Бухгалтерский учет в 

бюджетных и некоммерческих организациях. – 2011. – № 5. – С.37-40. 
3
 Агеева, Т.Н. Применение закона «О защите прав потребителей» в сфере образования / Т.Н. Агеева, А.В. 

Шишкина // Сборник научных трудов вузов России «Проблемы экономики, финансов и управления 

производством»  – 2015. - №37. – С.144-150. 
4
 Кумукова, Э.Я. Правовая природа и основные элементы договора оказания платных образовательных услуг / Э.Я. 

Кумукова // Тюменский государственный университет. – 2015. - №18. – С. 138-141. 
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учетом  уровня  инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Данный запрет фактически не позволяет увеличить стоимость услуг даже в случае 

согласия на это обучающегося. Отказ потребителя от предлагаемых платных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему образовательным учреждением основных образовательных 

услуг1
. 

Образовательная организация вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых  взносов физических и  (или) юридических лиц. Данная 

норма нового Федерального закона способствует разрешению налоговых споров 

образовательных организаций, снижавших стоимость услуг для обучающихся2
. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

обучающихся3
. 

Так, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд признал нарушающим 

права потребителей условие об изменении стоимости услуг институтом в 

одностороннем - уведомительном - порядке со второго учебного года и (или) 

последующих учебных лет - как противоречащее, согласно которому 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, а также условие об 

оплате образовательных услуг по договору в порядке 100% предоплаты - как 
                                                
1 Агеева, Т.Н. Применение закона «О защите прав потребителей» в сфере образования / Т.Н. Агеева, А.В. 

Шишкина // Сборник научных трудов вузов России «Проблемы экономики, финансов и управления 

производством»  – 2015. - №37. – С.144-150. 
2
 Хромова, К.В. Гражданско-правовая природа договора на оказание платных образовательных услуг в вузе /К.В. 

Хромова // Всероссийский журнал научных публикации. – 2013. – № 3 (18). – С. 46-48. 
3
 Плешивцева, Е.А. Договор на оказание платных образовательных услуг / Е.А. Плешивцева // Актуальные 

проблемы юриспруденции в России и за рубежом. – 2016. - 10 февраля. – С.42-45. 
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исключающее право выбора потребителя, предоставленного ему статьей 37 

Закона о защите прав потребителей1
. 

3)Условие о сроках оказания, а также освоения образовательных услуг2
. По 

договору об оказании платных образовательных услуг исполнитель обязан 

обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора, а при 

наличии свидетельства о государственной аккредитации – и в соответствии с 

государственными образовательными стандартами3
. 

Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в сети интернет на дату заключения договора. 

Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявления о приеме на обучение и обучающихся, или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению4
. 

К недостаткам ФЗ «Об образовании» относится также отсутствие нормативно-

закрепленных правила изменения и расторжения договора об оказании платных 

образовательных услуг. В связи с этим следует применять нормы Гражданского 

кодекса РФ, в частности ст.ст. 450 и 451 по соглашению сторон либо по 

инициативе одной из них. В обоснование данных положений можно привести 

мнение М.И. Брагинского и В.В. Ветрянского, которые считают, что «те, кто 
                                                
1
 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2014 по делу № А55-2363/2014 // 

http://www.lexed.ru/praktika/sudebnaya-praktika/baza/detail.php?ELEMENT_ID=4406 (Дата обращения 11.02.2016). 
2Хромова, К.В. Гражданско-правовая природа договора на оказание платных образовательных услуг в вузе /К.В. 

Хромова // Всероссийский журнал научных публикации. – 2013. – № 3 (18). – С. 46-48. 
3
 Агеева, Т.Н. Применение закона «О защите прав потребителей» в сфере образования / Т.Н. Агеева, А.В. 

Шишкина // Сборник научных трудов вузов России «Проблемы экономики, финансов и управления 

производством»  – 2015. - №37. – С.144-150. 
4
 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» // Российская газета. - №187.- 2013. 
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обладает правом по собственной воле заключать договор, должны быть в 

принципе столь же свободны в вопросах о его расторжении или изменении его 

отдельных условий»
1
. 

Гражданский оборот немыслим без стабильности договорных обязательств. В 

то же время гражданское законодательство допускает возможность отказа от 

договора и расторжения договорного обязательства. Договор возмездного 

оказания образовательных услуг, может быть, расторгнут по инициативе 

обучающегося, его родителей; по инициативе заказчика; по инициативе 

образовательного учреждения; по соглашению сторон. 

При этом следует иметь в виду, что односторонний отказ от исполнения 

(изменения) обязательства (в том числе договора) и расторжение договора по 

требованию одной из сторон не являются тождественными понятиями. По 

требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут 

исключительно по решению суда и в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 450 ГК 

РФ. Односторонний отказ от исполнения договора рассматривается как 

односторонняя сделка, которая может быть прекращена и во внесудебном порядке 

(п. 3 ст. 450 ГК РФ)
2
.  

Пункт 2 ст. 450 ГК РФ устанавливает, что при существенном нарушении 

договора одной из сторон по требованию другой стороны договор может быть 

изменен или расторгнут по решению суда. При этом существенным признается 

нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой 

ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе 

рассчитывать при заключении договора. Необходимо подчеркнуть, что вопрос о 

расторжении или изменении договора по основанию упомянутой статьи решается 

только в судебном порядке3
.  

                                                
1
 Минаев, В.Э. Основания и порядок прекращения договора возмездного оказания образовательных услуг / В.Э. 

Минаев // Бизнес и закон. – 2011. - №3. – С.105-108. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Собрание 
законодательства РФ. – 1994. - №32. – Ст.3301. 
3
 Минаев, В.Э. Основания и порядок прекращения договора возмездного оказания образовательных услуг / В.Э. 

Минаев // Бизнес и закон. – 2011. - №3. – С.105-108. 
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Данная диспозиция ставит перед судом два определяющих проблему вопроса: 

определение существенности нарушения договора и определение соответствия 

степени нанесенного ущерба ожидаемым юридическим последствиям договора 

для пострадавшей стороны. Для того чтобы определить существенность 

нарушения условий того или иного договора, необходимо представлять себе 

основные существенные условия конкретных договоров. Прежде всего, 

необходимо отметить, что категорией «существенные условия» необходимо 

оперировать не только в отношении условий, прямо включенных в текст 

договора.  

Одностороннее расторжение договора по инициативе одной из сторон 

возможно в случае существенного нарушения условий договора другой стороной, 

а также существенного изменения обстоятельств. Существенным нарушением 

условий договора возмездного оказания образовательных услуг, по мнению В.Э. 

Минаева, следует признать: со стороны исполнителя – предоставление 

образовательных услуг с недостатками, то есть с нарушением требований 

соответствующей программы специальности и государственного 

образовательного стандарта; со стороны заказчика – неоплату образовательных 

услуг, а при оплате по частям – неоплату услуг более двух раз подряд; со стороны 

обучающегося – невыполнение заданий, предусмотренных учебным планом1
. 

Можно выделить следующие права и обязанности сторон, исследуемого 

договора. 

Основной обязанностью образовательного учреждения по договору 

возмездного оказания образовательных услуг является обеспечение качественного 

образования. При этом образовательное учреждение имеет право на расторжение 

договора в одностороннем порядке в связи с невыполнением учебного плана 

обучающимся.  

Из этого положения вытекает обязанность обучающихся выполнять во время 

обучения требования образовательной программы и учебного плана; посещать все 

                                                
1
 Минаев, В.Э. Основания и порядок прекращения договора возмездного оказания образовательных услуг / В.Э. 

Минаев // Бизнес и закон. – 2011. - №3. – С.105-108. 
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занятия, предусмотренные учебным расписанием; проходить аттестации, сдавать 

зачеты и экзамены в установленные сроки; ликвидировать академические 

задолженности в сроки, установленные образовательным учреждением. 

По мнению исследователей не выполнение  вышеупомянутых обязанностей не 

следует считать основаниями расторжения договора. Однако по спорам о 

расторжении договора на оказание вузом образовательных услуг по инициативе 

исполнителя, связанной  с академической неуспеваемостью обучающегося, 

судебная практика складывается однозначно: суды признают право 

образовательных учреждений на односторонний отказ от договора. Однако 

нередко данное право они обосновывают не только положениями ст. 310 ГК РФ, 

но и п. 2 ст. 782 ГК РФ. По мнению ряда исследователей данной области знаний, 

например Минаева В.Э., в этом случае правило п. 2 ст. 782 ГК РФ не подлежит 

применению. В соответствии с данной нормой исполнитель вправе отказаться от 

исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при 

условии полного возмещения заказчику убытков1
. А из этого следует, что отказ от 

договора не связан с виновным поведением заказчика. В нашем же случае 

происходит расторжение договора по вине заказчика (обучающегося), 

нарушившего условие договора о необходимости выполнения учебного плана2
. 

Примером этому служит удовлетворительное Решение Снежинского 

городского суда Челябинской области по иску Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования к Осипову И.А. о взыскании задолженности по договору на 

подготовку специалистов с высшим образованием. 

Согласно договору между учебным заведением и ответчиком, Осипов И.А. 

обязан вносить ежемесячную плату за услуги по получению образования. 

Ответчик был отчислен за академическую неуспеваемость, при этом у него 

имеется задолженность по оплате за обучение на общую сумму 71 962 руб.  

                                                
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Собрание 
законодательства РФ. – 1996. - №5. – Ст.410. 
2
 Минаев, В.Э. Основания и порядок прекращения договора возмездного оказания образовательных услуг / В.Э. 

Минаев // Бизнес и закон. – 2011. - №3. – С.105-108. 
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Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что Осипов И.А. нарушил 

п.2.2.1 договора (л.д.5), согласно которому взял на себя обязательство по 

внесению платы за услуги по получению высшего профессионального 

образования. Также суд в качестве основания для удовлетворения заявленного 

иска применил следующие нормы права. В соответствии с ч. 2 ст. 779 ГК РФ по 

договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 

заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить 

определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Согласно ст. 781 ГК РФ, заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в срок и 

в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. В случае 

невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат 

оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором 

возмездного оказания услуг1
. 

Однако, в случае, когда невозможность исполнения договора возмездного 

оказания образовательных услуг возникла по обстоятельствам, за которые ни одна 

из сторон не отвечает, заказчик (обучающийся) возмещает исполнителю 

фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или 

договором возмездного оказания образовательных услуг. Поэтому 

представляется, что в договоре необходимо установить примерный перечень тех 

случаев невозможности исполнения, за которые ни одна из сторон не отвечает (в 

частности, стихийное бедствие, болезнь потребителя и т.д.). 

Таким образом, нормы специального характера, регулирующее расторжение 

договора оказания платных образовательных услуг, конкурируют с общими 

нормами, регулирующие обязательственные и договорные правоотношения. В 

связи с этим следует упорядочить нормы, регулирующие образовательные услуги, 

конкретизировать отдельные положения закона об образовании. 

 

 

                                                
1
 Заочное решение по делу  № 2-870\2014 от 07.11.2014 // https://rospravosudie.com/court-snezhinskij-gorodskoj-sud-

chelyabinskaya-oblast-s/act-104097706/ (Дата обращения 18.05.2016). 
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§2 Защита прав потребителей по договору об оказании образовательных услуг 

 

Под юридической защитой в прямом, узко-формальном смысле понимается 

осуществление субъектом, чье право нарушено, или иными субъектами 

определенных действий, как правило, установленных законом. Они направлены 

на обеспечение надлежащей, беспрепятственной реализации этого права в 

условиях неблагоприятных факторов, которые оказывают отрицательное 

воздействие на осуществление субъективного права или на возможность его 

осуществления и приводящих, как правило, к его нарушению1
. 

Нарушение права происходит в результате так называемой «деформации 

субъективного права», которая может рассматриваться как определенное его 

состояние, не соответствующее условиям и требованиям нормативного правового 

акта. 

Защита прав субъектов образовательных правоотношений рассматривается как 

обеспечение реального осуществления этого права в условиях покушения, 

посягательства на него, создания препятствий в реализации этого права, а также в 

случае его оспаривания. 

Юридическая защита выполняет в случае нарушения права функции: 

блокирования соответствующих деформирующих право факторов и действий; 

устранения препятствий осуществления права; восстановления права; 

компенсации отрицательных последствий от нарушения права. 

Наличие защитных механизмов субъективных прав в самой сущности природы 

права создает непосредственно основу их обеспечения, т. е. осуществления 

именно с той целью, в том объеме, в тех пределах, какие закрепляются 

объективным правом. Наряду с правовыми гарантиями, в тесной взаимосвязи 

находятся защитные элементы и механизмы, способствующие реальному 

воплощению субъективного права, выполняя тем самым свое социальное 

предназначение. 

                                                
1
 Гриднева, О.В. Гражданское право. Учебное пособие // О.В. Гриднева, Л.И. Кулешова, М.Р. Мегрелидзе. – М.: 

Изд-во «Юриспруденция», 2012. – С. 158 
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В этом смысле любой правовой механизм регулирования общественных 

отношений уже изначально включает в себя с большей или меньшей степенью 

эффективности защитную основу, своего рода «противоядие» против нарушений 

права. Однако в большинстве случаев требуется построение и законодательное 

закрепление дополнительных, по отношению к регулятивно-нормирующему 

механизму, средств юридической защиты, включающих и способы приведения их 

в действие и исполнение. В связи с этим обратим внимание на то, что в правовой 

практике недостаточно ограничиться разработкой лишь праворегулирующих 

средств и способов, но весьма важно подкрепить создаваемый механизм и 

соответствующей системой юридической защиты. 

Высказанный тезис вполне следует отнести и к проведению полномасштабных 

правовых исследований, ставящих своей задачей выявление, уяснение, обобщение 

тех или иных правовых явлений с целью формирования практических 

предложений по совершенствованию действующих нормативных правовых 

документов.  

Особенно наглядно это проявляется при рассмотрении проблем правового и, в 

частности, гражданско-правового регулирования отношений в сфере образования. 

Даже в такой претендующей на широту обобщения работе, как «Гражданско-

правовое регулирование в сфере высшего, профессионального образования в 

Российской Федерации» практически не рассматриваются вопросы защиты прав 

обучающихся, регулируемых гражданским правом. Не акцентируется внимание 

на важности решаемых в исследовании проблем для создания средств и 

механизма юридической защиты, имущественных прав и интересов субъектов 

высшего образования гражданско-правовыми способами. 

Следует сказать, что и действующее законодательство об образовании 

фактически не предусматривает специальных мер имущественного характера, 

направленных на защиту прав обучающихся. Лишь в первоначальной (1992 г.) 

редакции Закона РФ «Об образовании» была закреплена норма о возмещении 

ущерба, причиненного некачественным образованием, которая в 
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правоприменительной практике оказалась неэффективной, труднореализуемой из-

за ее расплывчатости, декларативности, а также вследствие неразработанности 

конкретного механизма ее применения. В действующей редакции настоящего 

закона (п. 1 пп. 2 ст. 49) предусмотрена возможность возмещения ущерба, 

причиненного некачественным образованием, в форме дополнительных затрат на 

переподготовку выпускников образовательных учреждений1
. 

Однако такое допускается лишь при выполнении следующих условий. Во-

первых, иск о возмещении ущерба может предъявляться только к 

государственным или муниципальным образовательным учреждениям. Во-

вторых, иск подается соответствующими органами исполнительной власти, 

осуществляющими управление в сфере образования. В-третьих, основанием 

является приостановление действия государственной аккредитации 

образовательного учреждения или лишение его государственной аккредитации. 

В-четвертых, должны быть произведены соответствующие затраты на 

переподготовку (видимо, имеется в виду переподготовка по образовательной 

программе того же образовательного уровня и того же направления) и только 

после этого подается иск по их возмещению. Фактически предполагается 

возмещение затрат лишь после двукратного освоения образовательной 

программы – впервые и после переподготовки. Возмещение затрат 

осуществляется в судебном порядке. 

Очевидны ограниченность и затруднительность реализации этой нормы, т. к. 

она распространяется только на государственные и муниципальные 

образовательные учреждения; некачественность выявляется по итогам 

государственной аккредитации, проводимой достаточно редко – для вузов, как 

правило, один раз в пять лет. 

Представляется, что весьма сложным будет доказывать причинно-

следственную связь между требованием возместить затраты на переподготовку, 

лишением (приостановлением) действия государственной аккредитации и фактом 

                                                
1
 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016)//Российская газета. - 

№ 303. - 31.12.2012. 
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некачественной подготовки. Не сформированы критерии некачественности 

образования, а также объемов возмещения расходов. Не ясен механизм 

обращения с иском о возмещении затрат, т. к. из настоящей нормы следует, что 

обращаться с иском вправе лишь соответствующие государственные органы и 

органы местного самоуправления от имени, соответственно Российской 

Федерации, того или иного субъекта Российской Федерации, от муниципального 

образования. Также не вполне понятно, что конкретно понимается в статье под 

переподготовкой выпускников. 

Одновременно следует уточнить, кто из названных органов, и к каким 

государственным и муниципальным образовательным учреждениям вправе 

предъявлять иски о возмещении некачественной подготовки. Другими словами, 

вправе ли Минобрнауки России или Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки предъявлять подобные требования к муниципальному 

образовательному учреждения города N, или, наоборот, Управление 

образованием одного из субъектов Российской Федерации – к вузу, находящемуся 

в федеральном ведении. 

Законодательно не урегулировано применение гражданско-правовых средств 

защиты, в случаях нарушения права обучающихся на образование, в частности 

права на содержание образования, на качество образования и т.п. 

Единственным исключением в данной ситуации может считаться применение 

юридических средств защиты лишь тогда, когда предоставление образования 

основывается на платной основе и оформляется гражданско-правовым договором. 

Так, Основанием для предъявления иска может служить неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договорных условий. Сложившаяся судебная практика 

допускает применение в таких случаях норм Закона РФ «О защите прав 

потребителей». 

Таким образом, право на образование остается фактически вне защиты 

имущественными, гражданско-правовыми средствами. 
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В современных рыночных отношениях потребителю предоставляется 

огромный объём различных видов услуг, в том числе образовательные услуги, 

который трудно урегулировать законодательством. Для поддержания законности 

и порядка в данной сфере существует Федеральный закон Российской Федерации 

«О защите прав потребителей», который гарантирует защиту и охрану 

потребительских интересов1
. 

Законом РФ «О защите прав потребителей» гражданину гарантирована защита 

его прав на надлежащую информацию об исполнителе и оказываемых услугах, на 

надлежащее качество услуг, на соответствие условий договора требованиям 

законодательства, на восстановление его нарушенных прав. Вместе с тем, многие 

образовательные учреждения при оказании платных образовательных услуг 

допускают нарушения прав потребителей, установленных законодательством об 

образовании и о защите прав потребителей, что ведет к ухудшению качества 

образования2
. 

Следует заметить, что не только государство вправе осуществлять надзор за 

качеством образовательных услуг, так как существует общественная и 

общественно-профессиональная аккредитация, а также независимая оценка 

качества образования. В 1998 году в РФ было создано Общество защиты прав 

потребителей образовательных услуг. Граждане, чьи права в сфере 

предоставления образовательных услуг нарушены, могут направлять свои 

жалобы, а Общество помогает им в досудебном или же судебном порядке 

восстановить нарушенные права3
. 

Согласно ст. 90 ФЗ «Об образовании в РФ» государственная регламентация 

предполагает:  

                                                
1
 Агеева, Т.Н. Применение закона «О защите прав потребителей» в сфере образования / Т.Н. Агеева, А.В. 

Шишкина // Сборник научных трудов вузов России «Проблемы экономики, финансов и управления 

производством»  – 2015. - №37. – С.144-150. 
2
 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О защите прав потребителей» // Собрание законодательства 

РФ. – 1996. - №3. - Ст. 140. 
3 Гриднева, О.В. Особенности защиты прав потребителей образовательных услуг // Nauka-rastudent.ru. – 2015. – №. 

07 (19) / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://naukara-student.ru/19/2781/ (Дата обращения 

25.05.2016). 
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1) лицензирование образовательной деятельности (осуществляется по видам 

образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям и т.д.)
1
; 

2)проведение государственной аккредитации образовательной деятельности;  

3) проведение проверок, экспертиз2
. 

Таким образом, государственный надзор в сфере образовательных услуг 

представлен системой федеральных органов исполнительной власти и субъектов 

РФ, а также муниципальными образованиями, которые в уставных документах 

закрепляют перечень образовательных услуг, оказываемых на их территории3
. 

К примеру, Рособрнадзор (федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки) осуществляет полномочия по контролю над соблюдением 

законодательства в области образования, деятельностью образовательных 

учреждений, осуществляет государственное лицензирование и аккредитацию, 

государственную аттестацию выпускников и т.д. К сожалению, Рособрнадзор не 

контролирует отношения, возникающие между исполнителем услуги и 

заказчиком при подготовке к аттестации и т.п. Данные правоотношения 

возникают часто и им присущ стихийный характер. На рынке предоставления 

образовательных услуг остаётся много незарегистрированных или просто 

недобросовестных исполнителей4
. 

Исполнитель обязан:  

- предоставить достоверную информацию о себе (фирменное наименование, 

юридический адрес, режим работы);  

- до заключения договора и в период его исполнения предоставлять 

достоверную информацию о характере услуги, её качестве и объёме. 

В случаях, когда потребитель заключает соглашение с государственной или 

муниципальной образовательной организацией идентифицировать исполнителя 
                                                
1
 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 (ред. от 03.12.2015) «О лицензировании образовательной 

деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 2013. - №. 44 – Ст.5764. 
2 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
02.03.2016)//Российская газета. - № 303. - 31.12.2012. 
3
 Ситдикова, Л.Б. Проблемы защиты прав потребителей в сфере оказания публичных услуг / Л.Б. Ситдикова // 

Российская юстиция 2015. - № 2. – С. 14-17. 
4 Гриднева, О.В. Особенности защиты прав потребителей образовательных услуг // Nauka-rastudent.ru. – 2015. – №. 

07 (19) / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://naukara-student.ru/19/2781/ (Дата обращения 

25.05.2016). 
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легче. Потребитель может получить информацию о номере лицензии и номере 

свидетельства о государственной регистрации и сроках их действия, а также 

наименования, адреса и телефона государственного органа, их выдавшего1
. 

Данную проверку необходимо сделать до заключения договора об оказании 

возмездных услуг, так как может попасться недобросовестный исполнитель без 

лицензии или без государственной аккредитации. В рамках рыночной экономики, 

вызвавшей большой спрос на оказание различных видов услуг, появилось и 

огромное количество организаций и индивидуальных предпринимателей, которые 

ради наживы готовы пожертвовать качеством оказания услуг, жизнью, здоровьем 

и имуществом своих клиентов. Но что делать лицу, учащемуся или окончившему 

высшее учебное заведение, не имеющее государственной аккредитации? В целях 

защиты прав потребителей, законодатель предусмотрел такое развитие событий. 

Данные граждане имеют право на текущую и государственную (итоговую) 

аттестацию в высших учебных заведениях, имеющих государственную 

аккредитацию, на условиях экстерната. Следует заметить, что негосударственные 

ВУЗы не имеют права выдавать дипломы государственного образца, но это не 

значит, что предоставляемые ими услуги незаконны. 

Примером может служить дело гражданок Разяповой М.М. (студентки) и 

Разяповой А.Я. (родителя) заключивших договор об оказании платных 

образовательных услуг в сфере профессионального образования с 

негосударственным университетом. Нарушений со стороны потребителей и 

исполнителя не было. По окончании университета Разяповой М.М. выдали 

диплом негосударственного образца, что, по мнению истцов, нарушение 

потребительских прав – ведь диплом государственного образца не выдан. В ходе 

судебного рассмотрения дела, суд пришёл к выводу, что истицы знали о том, что 

университет не имеет государственную аккредитацию и не может выдать диплом 

государственного образца, что подтверждается заявлением Разяповой М.М. и 

                                                
1
 Ситдикова, Л.Б. Нормативно-правовое и договорное регулирование отношений на возмездное оказание 
информационных услуг / Л.Б. Ситдикова – М.: Издательство ИГ «Юрист», 2007. – С.154. 
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договором с университетом, поэтому в требованиях истцов о возмещении ущерба 

и морального вреда было полностью отказано1
. 

Для оказания образовательных услуг необходимо заключение договора в 

письменной форме. Наличие договора – вещественное доказательства факта 

возникновения правоотношений между потребителем и исполнителем 

образовательной услуги. При обнаружении недостатка образовательной услуги, у 

заказчика появляется право на прекращение или изменение данных 

правоотношении, а также на осуществление других способов защиты 

потребительских прав2
. 

Недостаток платных услуг может проявляться:  

- в нарушении норм закона;  

- в нарушение договора;  

- несоответствие цели оказания платной услуги.  

Существует так же понятие существенный недостаток платных услуг – это 

неустранимый недостаток, или такой недостаток, который невозможно устранить 

без несоразмерных расходов и затрат времени, либо выявляющийся неоднократно 

и т.п.
3
.  

При обнаружении недостатка платной услуги, потребитель вправе:  

- отказаться от исполнения услуги и требовать возмещение убытков;  

- требовать безвозмездного оказания услуги;  

- требовать соразмерного уменьшения стоимости услуги;  

- требовать возмещения расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг.  

Если исполнитель нарушает сроки, то потребитель вправе: 

- назначить исполнителю новый срок;  

                                                
1
 Решение по делу № 2-342\2015 от 02.12.2015 // rospravosudie.com. (Дата обращения 21.05.2016) 

2
 Ситдикова, Л.Б. Гражданско-правовой статус потребителя в сфере оказания информационных услуг / Л.Б. 

Ситдикова // Юридический мир. – 2010. - № 9. – С. 56-59. 
3 Гриднева, О.В. Особенности защиты прав потребителей образовательных услуг // Nauka-rastudent.ru. – 2015. – №. 

07 (19) / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://naukara-student.ru/19/2781/ (Дата обращения 

25.05.2016). 
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- поручить исполнение платных образовательных услуг третьим лицам и 

требовать от исполнителя возмещения понесённых расходов;  

- требовать уменьшения цены образовательных услуг;  

- расторгнуть договор1
.  

Необходимо отметить, что платные образовательные услуги не могут быть 

оказаны организациями и учреждениями, которые находятся на финансовом 

обеспечении за счет государственного или муниципального бюджета. Средства, 

полученные данными исполнителями, будут возвращены потребителю. Но это не 

значит, что организации, финансируемые за счёт государственного федерального 

бюджета, бюджета субъектов РФ или муниципальных органов не могут оказывать 

платные образовательные услуги, не предусмотренные государственным или 

муниципальным заданием. В отличие от оказания образовательных услуг 

государственными и муниципальными органами, услуги оказанные частными 

организациями и индивидуальными предпринимателями нередко нарушают права 

потребителя2
.  

Примером может служить следующее дело. По решению Курчатовский 

районный суд г.Челябинска иск Гончар Е.А. к МОУ ВПО «Южно-Уральский 

профессиональный институт» о взыскании задолженности по договорам 

возмездного оказания услуг по тем основаниям, что ответчиком не произведена 

оплата оказанных в рамках этих договоров услуг. 

Между сторонами заключен договор № 90/2015 возмездного оказания услуг, 

по которому истец, как исполнитель, принимает на себя научное руководство 

выпускной квалификационной работой, а ответчик, как заказчик, обязуется 

принять и оплатить эти услуги после оформления акта сдачи-приемки оказанных 

услуг в течение 30 дней (л.д.13-14). Факт выполнения работ истцом и принятия их 

ответчиком подтверждается актом (л.д.15). Также между сторонами был заключен 

договор возмездного оказания услуг. Выполнение задания истцом подтверждено 

                                                
1
 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1(ред. от 13.07.2015) «О защите прав потребителей» // Российская газета. - № 8. - 

1996. 
2
 Ситдикова, Л.Б. Проблемы защиты прав потребителей в сфере оказания публичных услуг / Л.Б. Ситдикова // 

Российская юстиция 2015. - № 2. - С. 14-17. 
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актами. По утверждению истца, у ответчика имеется долг по оплате оказанных 

услуг,  что подтверждается справкой ответчика на 03.03.2016. 

Суд на основании ст.779, 781 ГК РФ вынес решение в пользу истца1
. 

Основной проблемой, с которой встречается потребитель образовательных 

услуг – трудность доказывания недобросовестности услуги, так как в отличие от 

работы или товара, результат образовательной услуги не имеет материального 

выражения. Следовательно, услугу, не имеющую материального результата, в 

случае несоответствия условиям, предъявляемым к качеству, можно обнаружить, 

но трудно предъявить вещественные доказательства, что подтверждается 

судебной практикой. 

Так, в Каслинский городской суд Челябинской области обратились Першин 

Д.И. и Першина О.М. с иском к Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования 

«Челябинский государственный университет» о защите прав потребителя и 

компенсации морального вреда. 

Истцы просят признать приказ ректора ФГБОУ ВПО «ЧелГу»  об отчислении 

Першина Д.И. за невыполнение учебного плана незаконным и отменить его. 

Восстановить Першина Д.И. в правах студента, восстановить Першину О.М. в 

правах заказчика, восстановить право на апелляцию результатов экзамена по 

дисциплине «История отечественного и зарубежного религиоведения». Обязать 

ЧелГу устранить все нарушения прав Першина Д.И. как студента и потребителя 

по Договору и безвозмездно оказать образовательные услуги в полном объеме в 

соответствии со ФГОС ВПО, ООП, учебным планом и Договором, 

компенсировать моральный вред. 

Судом было установлено и подтверждено, что ЧелГу нарушило 

законодательство в области образования. В частности его услуги содержание и 

(или) качество подготовки обучающихся,  в том числе несоответствуют 

предъявляемым требованиям. В отношении Першина Д.И. было выявлено 

                                                
1
 Решение по делу № 2-2420/2016 от 09.03.2016 // https://rospravosudie.com/court-kurchatovskij-rajonnyj-sud-g-

chelyabinska-chelyabinskaya-oblast-s/act-517802370/ (Дата обращения 20.05.2016) 
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нарушение п.5.7 Положения о промежуточной аттестации студентов ЧелГу, а 

именно, нарушение права на апелляцию результатов экзамена по дисциплине 

«История отечественного и зарубежного религиоведения». При этом указано, что 

решать вопрос об отчислении Першина Д.И. из студентов за 

неудовлетворительную оценку, до рассмотрения претензии Першина Д.И. в 

апелляционном порядке учебное заведение не имело права. Суд установил факт 

незаконного отчисления Першина Д.И. из ЧелГу, отменил незаконный приказ об 

отчислении и обязал ответчика восстановить Першину О.М. в правах заказчика, а 

Першина Д.И. в правах студента и потребителя по договору, утвердить Першину 

Д.И. индивидуальный график сдачи летней сессии. Однако учебное заведение не 

выполнено данное судебное решение, ответчик отказ в восстановлении права на 

апелляцию, назначил сдачу сессии по новым учебным положениям при этом, 

исключив из них право на апелляцию, и вновь отчислил Першина по тем же 

основаниям1
. 

Таким образом, Ответчик оказал образовательные услуги не в соответствии с 

ООП, ФГОС ВПО и Договором, что подтверждается следующим. Следственным 

отделом СУ СК РФ по г.Касли установлено отсутствие ООП и УМК на момент 

заключения Договора и начала обучения, то есть ответчик заключил Договор и 

оказывал услуги не в соответствии с ООП, ФГОС ВПО и договором. Так 

установлено наличие нескольких отличных по содержанию и оформлению версий 

ООП и УМК, утвержденных одними и теми же датами, что является 

существенным нарушением документооборота. Ответчик не предоставил ООП по 

требованиям потребителя, в нарушение п.7.18 ФГОС ВПО как было установлено 

Рособрнадзором «содержание ООП магистратуры по всем учебным курсам не 

представлены в сети Интернет и в локальной сети университета». Согласно акту 

Рособранадзора и предписанию Ответчик допустил нарушения законодательства 

РФ в области образования, нарушения содержания и качества подготовки 

обучающихся. 

                                                
1
 Решение по делу № 2-542/2014 от 11.08.2014 года // https://rospravosudie.com/court-kaslinskij-gorodskoj-sud-

chelyabinskaya-oblast-s/act-456267827/ (Дата обращения 12.05.2016) 
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Также на заказные письма от истца по поводу устранения различного рода 

нарушений Ответчик не отвечал, тем самым нарушив условия договора и ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан». Так, например,  Ответчик не 

исполнил графика сдачи летней сессии. В ходе прочтения курса «правовые 

основы вероисповедной политики в РФ» преподаватель ЕЛС допускала 

несоответствие учебного материала УМК дисциплины, по этому поводу 

Першиным Д.И. поданы претензии, ответ на которые он не получил1
. 

Однако судом не установлено нарушений прав истца Першина Д.И. 

действиями ответчика ФГБОУ ВПО «ЧелГу» при его отчислении из ФГБОУ ВПО 

«ЧелГу». Кроме того, доводы, изложенные Першиным Д.И. в обоснование 

требований о компенсации морального вреда вызваны субъективным 

восприятием Першина Д.И., а так же соотношением с собственным 

представлением об обучающей деятельности, и оценке ответов, данных 

ответчиком на его заявления. Кроме этого, довод о том, что «ответчик не отвечал 

на многочисленные заявления Першина Д.И.» не обоснован и не подтвержден 

допустимыми доказательствами. Доводы о допущенных ответчиком нарушений 

до восстановления истца в правах студента были предметом рассмотрения судом, 

по ним приняты соответствующие меры и повторное рассмотрение указанных 

доводов при рассмотрении настоящего дела не возможно. Действия должностных 

лиц «ЧелГу» в установленном законом порядке не признаны не 

соответствующими требованиям Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ» от 02 мая 2006 года №59-ФЗ. Решение об одностороннем 

расторжении договора с истцом также признано судом законным2
. Таким 

образом, истцам в иске было отказано. 

Особенностью данных правоотношений является то, что потребитель 

изначально не обладает необходимыми знаниями и навыками, до получения 

образовательной услуги. Это значит, что он на веру принимает полученные от 

                                                
1
 Решение по делу № 2-542/2014 от 11.08.2014 года // https://rospravosudie.com/court-kaslinskij-gorodskoj-sud-

chelyabinskaya-oblast-s/act-456267827/ (Дата обращения 12.05.2016) 
2
 Решение по делу № 2-542/2014 от 11.08.2014 года // https://rospravosudie.com/court-kaslinskij-gorodskoj-sud-

chelyabinskaya-oblast-s/act-456267827/ (Дата обращения 12.05.2016) 
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исполнителя знания. Единственным выходом из подобной ситуации является 

строгий надзор государственных, муниципальных и общественных организаций1
. 

В ходе исследования особенностей правоотношений в сфере высшего 

профессионального образования можно сделать следующие выводы. 

Федерального закона «Об образовании в РФ» имеет существенный недостаток, 

который выражается в отсутствии пределов договорного регулирования 

образовательных отношений, что порождает дальнейшие правоприменительные 

проблемы. Решением данной проблемы стало бы закрепление закрытого перечня 

правомочий сторон, определяемых в договорном порядке. К недостаткам 

договора следует отнести отсутствие закрепленных правил об изменении и 

расторжении договора с учетом особенностей данных правоотношений. 

Отсутствие специальной нормы порождает конкуренцию с общими нормами 

права, а впоследствии нарушение прав одного из субъектов правоотношений. 

Основным источником, на которые опираются потребители образовательных 

услуг, является Закон «О защите прав потребителей», таким образом, субъект 

может обеспечить принадлежащие ему права, что имеет большое значение. В 

связи с этим можно выделить основную проблему защиты прав потребителей 

образовательных услуг высшего профессионального образования. А именно, 

отсутствие в законодательстве об образовании специальных мер имущественного 

характера, направленных на защиту прав обучающихся. Эта проблема порождает 

незащищенность данных потребителей, что подтверждается судебной практикой. 

В ходе анализа актуальных проблем законодательного регулирования и 

практического применения защиты прав потребителей в сфере образования были 

выявлены ряд существенных проблем. К ним относятся:  право на образование 

остается фактически вне защиты имущественными, гражданско-правовыми 

средствами, отсутствие механизмом способствующих доказыванию нарушений 

прав потребителей образовательных услуг. 

                                                
1 Гриднева, О.В. Особенности защиты прав потребителей образовательных услуг // Nauka-rastudent.ru. – 2015. – №. 

07 (19) / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://naukara-student.ru/19/2781/ (Дата обращения 

25.05.2016). 
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Заключение 

 

Современное российское законодательство, регулирующее образовательные 

правоотношения, следует считать комплексным, так как оно объединяет нормы 

различных отраслей права - гражданского, семейного, трудового, 

административного и других.  

Правовое регулирование отношений в сфере образования преследует ряд 

основополагающих целей, таких как становление государственных гарантий, 

механизмов реализации прав и свобод человека в сфере образования, создание 

условий развития системы образования, защита прав и интересов участников 

отношений в сфере образования. Законодательство об образовании включает как 

нормативные правовые акты, так и подзаконные.  

В ходе исследования вопроса о правовом регулировании и анализа 

законодательной базы, регламентирующей правоотношения в сфере высшего 

профессионального образования, можно сделать ряд выводов, проблем и 

предложить пути их решения. Во-первых, законодательная база исследуемых 

правоотношений включает правовые источники различной юридической силы и 

специфики. Во-вторых, в силу того, что образовательные отношения находятся в 

ведении РФ и её субъектов, нормативная база основана на федеральных и 

региональных нормативно-правовых и подзаконных актах. В-третьих, исходя из 

предыдущего вывода, нормативная база имеет весьма сложную и разветвленную 

систему, что порождает основную законодательную и правоприменительную 

проблему. Соответственно решением данной проблемы является систематизация 

существующего законодательства регулирующего правоотношения в сфере 

высшего профессионального образования, что обусловлено комплексным 

характером образовательного права. Данному выводу придерживаются 

следующие авторы Ягофаров Д.А., Алексеева С.С. и другие. 

Определяя особенности квалификации образовательных услуг, было 

проведено исследование теоретической и законодательной базы, соответственно 
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были сделаны следующее выводы. Образовательные услуги относятся к личным 

услугам и имеют большую социальную значимость, выражающуюся в 

формировании будущей социальной общности. Отсутствие легального 

определения образовательных услуг порождает широкую дискуссию в доктрине 

права. Решением данной проблемы является законодательное закрепление 

понятия образовательная услуга. 

Основной особенностью правоотношений в образовательной сфере на 

сегодняшний день является исследование их через призму рыночных, 

экономических изменений. Это связано с осуществлением образовательной 

деятельности на коммерческой основе. Так всё чаще теоретики и практики 

ассоциируют образование с потребительским товаром. К такому выводу 

приходит, например,  Яхина А.Р. Данные факт порождает необходимость 

закрепления образовательных правоотношений по средствам заключения 

договора на оказание образовательных услуг. Такой договор в свою очередь 

имеет двоякую правовую природу, что выражается в дискуссиях авторов об 

отнесении данного договора к гражданско-правовому или административному. 

Исследовав данный вопрос, следует сделать вывод, что данный договор является 

гражданско-правовым, определяющим является регулирование данного правового 

института нормами в большей степени Гражданского кодекса РФ. В связи с 

распространением оказания образовательных услуг на платной основе большее 

внимание уделяется исследованию договора оказания именно платных 

образовательных услуг. 

Договор заключается в письменной форме, примерные формы договоров 

утверждаются федеральным органом управления образованием, является 

взаимным, возмездным, консенсуальным, двусторонним. В ходе исследования 

данного договора был выявлен существенный недостаток действующего 

Федерального закона «Об образовании в РФ», который выражается в отсутствии 

пределов договорного регулирования образовательных отношений, что порождает 

дальнейшие правоприменительные проблемы. Решением данной проблемы стало 
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бы закрепление закрытого перечня правомочий сторон, определяемых в 

договорном порядке, к такому выводу приходит в частности Спасская В.В. К 

недостаткам данного договора также следует отнести отсутствие закрепленных 

правил об изменении и расторжении исследуемого договора с учетом 

особенностей данных правоотношений. Отсутствие специальной нормы 

порождает конкуренцию с общими нормами права, а впоследствии нарушение 

прав одного из субъектов правоотношений. 

Основным источником, на которые опираются потребители образовательных 

услуг, является Закон «О защите прав потребителей», таким образом, субъект 

может обеспечить принадлежащие ему права, что имеет большое значение, т.к. 

зачастую субъекты исследуемых правоотношений находятся не в равных 

правомочных условиях. В связи с этим можно выделить основную проблему 

защиты прав потребителей образовательных услуг высшего профессионального 

образования – отсутствие в законодательстве об образовании специальных мер 

имущественного характера, направленных на защиту прав обучающихся. Данная 

проблема порождает незащищенность потребителей образования, что 

подтверждается судебной практикой. 

В ходе анализа актуальных проблем законодательного регулирования и 

практического применения защиты прав потребителей в сфере образования были 

выявлены ряд существенных проблем. К ним относятся:  право на образование 

остается фактически вне защиты имущественными, гражданско-правовыми 

средствами, отсутствие механизмом способствующих доказыванию нарушений 

прав потребителей образовательных услуг. 
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