
Приложение 7 

 

ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. Законодательство о защите прав потребителей 

1.1. Положения Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 “О защите прав потребителей” (далее – 

Закон “О защите прав потребителей”) распространяются и на потребителей 

образовательных услуг. Этот закон регулирует отношения, возникающие между 

потребителями и исполнителями при оказании услуг, устанавливает права потребителей 

на приобретение услуг надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, 

имущества потребителей и окружающей среды, получение информации об услугах и об 

их исполнителях. 

 

1.2. В соответствии с определением, приведенным в Законе “О защите прав потребителей, 

“потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 

заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности”. Следовательно, если 

образовательное учреждение по заказу юридического лица оказывает услуги по обучению 

его работников, данное юридическое лицо потребителем не является и действие 

законодательства о защите прав потребителей на подобные отношения не 

распространяется. В большинстве случаев образовательное учреждение имеет дело 

именно с потребителями – с законными представителями обучающихся. 

 

1.3. Законодательство устанавливает определенные требования к договорам с 

потребителями. 

 

1.3.1. Даже если потребитель согласен на ухудшение своего положения по сравнению с 

законом, такое ухудшение невозможно. Условия договора, ущемляющие права 

потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми 

актами РФ в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. 

 

1.3.2. Возможно предусмотреть дополнительные права потребителя либо освободить его 

от каких-либо обязанностей в договоре. 

 

2. Информирование потребителей о предоставляемых образовательных услугах 

2.1. Потребители имеют право на информацию об исполнителе и об услугах, в частности, 

потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации 

об исполнителе, режиме его работы и реализуемых им услугах. Данная информация в 

наглядной и доступной форме должна быть доведена до сведения потребителей при 

заключении договоров об оказании услуг. 

 

2.2. Исполнитель обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование 

(наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы. 

Исполнитель должен поместить указанную информацию на вывеске. Помимо этого он 

обязан предоставить потребителю информацию о государственной регистрации и 

наименовании зарегистрировавшего его органа. Поскольку образовательная деятельность 

подлежит лицензированию, во всех случаях, за исключением ситуации, когда оказываемая 

образовательная услуга не требует лицензирования, до сведения потребителя должна быть 

доведена информация о виде деятельности исполнителя, номере лицензии и сроке ее 

действия, а также об органе, выдавшем лицензию. 

 

2.3. Информация об услугах в обязательном порядке должна содержать: 



– сведения об основных потребительских свойствах услуг; 

– цену в рублях и условия приобретения услуг, в т. ч. при предоставлении кредита – 

размер кредита, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, и график 

погашения этой суммы; 

– правила и условия эффективного и безопасного использования услуг; 

– адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) исполнителя; 

– информацию о правилах оказания услуг; 

– указание на конкретное лицо, которое будет оказывать услугу, и информацию о нем, 

если это имеет значение исходя из характера услуги (а для образовательных услуг 

личность педагога может иметь важное значение). 

 

3. Требования потребителей при обнаружении недостатков оказанных 

образовательных услуг 

3.1. Нарушение соответствующих прав потребителя дает ему возможность требовать 

возмещения убытков, а также может повлечь иную ответственность исполнителя в 

соответствии со ст. 12 Закона “О защите прав потребителей”. 

 

3.2. Потребитель при обнаружении недостатков оказанной услуги вправе по своему 

выбору потребовать: 

– безвозмездного устранения недостатков; 

– соответствующего уменьшения цены; 

– повторного выполнения работы; 

– возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

 

3.3. Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков 

или повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от 

ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания оказания услуги. 

 

4. Случаи отказа потребителей от исполнения договора об оказании услуг 

4.1. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги и 

потребовать полного возмещения убытков если: 

- в установленный указанным договором срок недостатки оказанной услуги не устранены 

исполнителем; 

- им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или иные существенные 

отступления от условий договора. 

 

4.2. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое 

время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных 

с исполнением обязательств по данному договору. Это право может быть реализовано и в 

случае, когда исполнитель не допускал никаких нарушений при оказании услуги. При 

этом возмещать потребитель будет лишь фактически понесенные расходы, связанные с 

оказанием исполнителем услуги. 

 

4.3. Если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат 

возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или 

договором. Уплата неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождают исполнителя 

от исполнения возложенных на него обязательств в натуре перед потребителем. 

 

5. Взыскание штрафа с образовательного учреждения в случае отказа от 

удовлетворения законных требований потребителя 

 

5.1. Требования потребителя должны удовлетворяться в добровольном порядке. Если же 

исполнитель отказал в удовлетворении законных требований потребителя и тот вынужден 



был защищать свои права в суде, при удовлетворении судом требований потребителя суд 

взыскивает с исполнителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу 

потребителя. 

 

5.2. В случае нарушения установленных сроков оказания услуги исполнитель уплачивает 

потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку 

(пеню) в размере 3% от цены оказания услуги, а если цена оказания услуги договором об 

оказании услуг не определена – от общей цены заказа. 

 

5.3. Договором об оказании услуг между потребителем и исполнителем может быть 

установлен более высокий размер неустойки (пени). Неустойка (пеня) за нарушение 

сроков начала оказания услуги, ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок 

определен в часах) просрочки вплоть до начала оказания услуги, ее этапа. Неустойка 

(пеня) за нарушение сроков окончания оказания услуги, ее этапа взыскивается за каждый 

день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания оказания услуги, 

ее этапа. Однако сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать 

цену отдельного вида оказания услуги или общую цену заказа, если цена выполнения 

отдельного вида услуги не определена договором об оказании услуги. 

 

6. Право потребителя на компенсацию морального вреда 

 

6.1. Потребитель имеет право на компенсацию морального вреда. Моральный вред, 

причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, 

предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, подлежит 

компенсации причинителем вреда при наличии его вины. 

 

6.2. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера 

возмещения имущественного вреда. При этом следует учитывать, что в соответствии с 

гражданским законодательством учреждение будет признано невиновным лишь в случае, 

если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по 

характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего 

исполнения обязательства. 

 

6.3. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения 

имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. 

 

6.4. Иск потребитель может предъявить по своему выбору в суд по месту нахождения 

организации, месту жительства или пребывания истца, месту заключения или исполнения 

договора. Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или 

представительства, он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала или 

представительства. 

 

6.5. Потребители по искам, связанным с нарушением их прав, а также уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти по контролю (надзору) в области защиты прав 

потребителей (его территориальные органы), иные федеральные органы исполнительной 

власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в области защиты прав 

потребителей и безопасности товаров (работ, услуг) (их территориальные органы), органы 

местного самоуправления, общественные объединения потребителей (их ассоциации, 

союзы) по искам, предъявляемым в интересах потребителя, группы потребителей, 

неопределенного круга потребителей, освобождаются от уплаты государственной 

пошлины в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. 

 


