
Включение в договор условий, ущемляющих права потребителей – 

наиболее часто встречающееся нарушение при проверках Управления 

Роспотребнадзора по Новгородской области в сфере оказания 

образовательных услуг. 

16 августа 2017 г. 

 

Статьей 16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» установлено, что условия договора, ущемляющие права 

потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или 

иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав 

потребителей, признаются недействительными. 

 

К основным условиям, ущемляющим установленные законом права 

потребителей, при предоставлении образовательных услуг относятся:  

 

1.Отказ заказчику (потребителю) в заключение договора на новый срок 

по истечении действия настоящего договора, если заказчик 

(потребитель) в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором. 

 

Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее- ГК РФ) договоры 

возмездного оказания образовательных услуг относит к публичным. 

Согласно ч. 1 ст. 426 ГК РФ публичным договором признается договор, 

заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную 

приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по 

продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое 

лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении 

каждого, кто к нему обратится. 

Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход 

деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим 

лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением 

случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами. 

Поскольку в данном случае договор на оказание образовательных услуг 

является публичной офертой, образовательное учреждение не вправе 

отказаться от его заключения. 

Отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую 

доход деятельность, от заключения публичного договора при наличии 

возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, 

выполнить для него соответствующие работы не допускается (ч. 3 ст. 426 ГК 

РФ). 

В силу ч .1 ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать 

обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными 

правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его 

заключения. 

Согласно п. 13 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными  Постановлением Правительства РФ от  15.08.2013 г.  № 706 

(далее – Правила),   договор не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 

определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на 



обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

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

подлежат применению. Кроме того, Федеральным законом от  29.12.2012 № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  не предусматривает 

право организации, оказывающей образовательные услуги, на отказ от 

заключения договора на новый срок. 

Таким образом, включение в договор условия о праве исполнителя 

отказать заказчику и потребителю в заключение договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если заказчик, потребитель в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором, является ущемляющим права 

потребителя  и нарушением ст. 426 ГК РФ, п. 1 ст. 16 Закона РФ № 2300-1 и 

п. 13 Правил. 

 

2. «Оплата производится безналичным расчетом на счет Исполнителя до 

10 числа оплачиваемого месяца. Оплата услуг удостоверяется путем 

предоставления Исполнителю квитанции (копии), подтверждающей 

оплату». 

Порядок и формы оплаты оказанной услуги установлены статьей  37 

Закона РФ № 2300-1, согласно  п. 3 которой, «Оплата оказанных услуг 

производится посредством наличных или безналичных расчетов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации». 

В соответствии с ч. 1 ст. 140 ГК РФ платежи на территории РФ 

осуществляются путем наличных и безналичных расчетов. 

Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, могут производиться наличными 

деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке (ч. 1 ст. 861 ГК 

РФ). 

В силу п. 1 ст. 16 Закона РФ № 2300-I условия договора, ущемляющие 

права потребителей по сравнению с правилами, установленными законами 

или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав 

потребителей, признаются недействительными. 

В силу ч .1 ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для 

сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами 

(императивным нормам), действующим в момент его заключения. 

Следовательно,  условие договора, ограничивающее право потребителя 

на оплату оказанных  услуг лишь посредством безналичных расчетов, 

является ущемляющим и нарушением ч. 1 ст. 140,ч .1 ст. 422, ч. 1 ст. 861 ГК 

РФ,  п. 1 ст. 16, п. 3 ст. 37 Закона РФ № 2300-1. 

 

3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора.  

 

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 (п.8 Правил, ч.3 статьи 54 Закона «Об образовании).  

В соответствии с ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской 

Федерации изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное 

не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором; 

по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут 

по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной. 

      Согласно ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства, связанного с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий 

такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных 

договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

Поскольку в данном случае одной из сторон является потребитель, то 

одностороннее изменение условий обязательства и односторонний отказ от 

исполнения обязательства допустим только в случаях, предусмотренных 

законом. 

    Соглашение об изменении условий договора должно быть заключено в 

той же форме, что и договор на предоставление дополнительной платной 

образовательной услуги, то есть в письменной форме (ч. 1 ст. 452, ст. 820 ГК 

РФ). 

      Сделка в письменной форме совершается путем составления 

документа, выражающего ее содержание, подписанного лицом или лицами, 

совершающими сделку или должным образом уполномоченными ими 

лицами (п. 1 ст. 160 ГК РФ). 

Из содержания приведенных норм следует, что только законом, а не 

договором могут быть установлены случаи переноса занятий и изменения в 

одностороннем порядке размера платы. 

 

4. Нарушение права потребителей на досрочное расторжение договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

   

По инициативе исполнителя  договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  

- применение к обучающемуся,  достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение  обучающимся  по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 



 

5. Нарушение права потребителя на выбор суда при обращении с 

исковым заявлением о защите своих прав.  

Согласно Закону Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по 

выбору истца в суд по месту: нахождения организации, а если ответчиком 

является индивидуальный предприниматель, - его жительства; жительства 

или пребывания истца; заключения или исполнения договора. 

Согласно п. 1 ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» (далее – Закон РФ № 2300-1)  условия договора, 

ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, 

установленными законами или иными правовыми актами Российской 

Федерации в области защиты прав потребителей, признаются 

недействительными. 

Административная ответственность  предусмотрена ч. 2 ст. 14.8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Обращаем Ваше внимание! 

 

По вопросам соблюдения законодательства о  защите прав потребителей при 

оказании платных образовательных услуг, обращаться по тел.: 

 

- 77-20-38 - Центр информирования и консультирования потребителей ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области; 

- 971-106, 971-117 – Общественная приемная Управления Роспотребнадзора 

по Новгородской области. 

 


