
Информация об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг  

(постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441) 

С 1 января 2021 года утрачивают силу Правила оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ от 

15.08.2013 № 706, в связи с вступлением в силу новых Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных Правительством РФ от 15 

сентября 2020 № 1441. Постановление вступает в силу 1 января 2021 года и 

действует до 31 декабря 2026 года. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 года № 1441 утверждены Правила оказания платных образовательных 

услуг (далее – Правила). 

Пунктом 5 (абзац 1) Правил установлено, что разработка порядка 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного 

учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного 

задания, в части предоставления платных образовательных услуг 

осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя федерального бюджетного учреждения. 

Определение стоимости платных образовательных услуг, 

предоставляемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за 

исключением организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

осуществляется указанными организациями. 

В соответствии с пунктом 6 Правил отказ заказчика от предоставляемых 

ему исполнителем дополнительных платных образовательных услуг, не 

предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 



Постановление вступает в силу 1 января 2021 года и действует до 31 

декабря 2026 года. 

Обращаем внимание руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, на следующее. 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (часть 1 статьи 19.30) предусмотрена административная 

ответственность за нарушение правил оказания платных образовательных 

услуг - наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей. 
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