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Торжокской межрайонной прокуратурой проведена проверка 
соблюдения требований законодательства об образовании в части локального 
нормативного регулирования отношений по предоставлению платных 
образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 8» г. Торжка, по результатам 
которой выявлены факты нарушения указанного законодательства. 

Согласно ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту - Закон) 
образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Из смысла ч. 4 ст. 30 Закона следует, что локальные нормативные акты 
образовательной организации должны соответствовать и не противоречить 
действующему законодательству. 

К образовательным отношениям относятся, в том числе, отношения по 
оказанию образовательной организацией платных образовательных услуг. 

В соответствии с ч. 9 ст. 54 Закона правила оказания платных 
образовательных услуг утверждаются Правительством Российской 
Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
года № 706 утверждены Правила оказания платных образовательных услуг 
(далее по тексту - Правила), которые вступили в силу с 1 сентября 2013 года. 

В силу ч. 5 ст. 55 Закона прием на обучение по дополнительным 
образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости 
обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на 

V У. /0 № т^ 

т ж * 0 1 5 6 1 7 

г 
08.10.43 



условиях, определяемых локальными нормативными актами таких 
организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе проведенной межрайонной прокуратурой проверки 
установлено, что принятое в МБОУ «СОШ № 8» Положение о платных 
дополнительных образовательных услугах при МБОУ СОШ № 8 г. Торжка, 
утвержденное приказом директора соответствующего учреждения С.В. 
Серегиной № 54 от 23.05.2013 года (далее по тексту - Положение) не в 
полной мере соответствует Правилам. 

Так, пунктом 12 Правил устанавливается перечень сведений, которые 
подлежат обязательному включению в заключенный договор на оказание 
платных образовательных услуг. 

В нарушение вышеуказанного требования Правил, в Положении 
сведения, подлежащие обязательному включению в договор об оказании 
платных образовательных услуг, не определяются, что ^лечет за собой и 
может повлечь в дальнейшем заключение-МБОУ «СОШ № 8» г. Торжка с 
потребителями (заказчиками) недействительных договоров. 

Кроме того, в Положении не устанавливается предусмотренный 
разделом II Правил порядок предоставления информация о платных 
образовательных услугах, а также порядок заключения соответствующих 
договоров. 

Разделом III Правил регламентируется ответственность заказчика и 
исполнителя по заключенному договору об оказании платных 
образовательных услуг, в том числе, в случае нарушения сроков оказания 
платных образовательных услуг, выявления недостатков, а также 
существенных недостатков при их оказании исполнителем. 

Вместе с тем, в Положении условия наступления ответственности 
исполнителя, её возможные юридические последствия, случаи, при которых 
исполнитель может расторгнуть договор об оказании платных 
образовательных услуг в одностороннем порядке, а также дефиниции 
понятий «заказчик», «исполнитель», «недостаток платных образовательных 
услуг», «существенный недостаток платных образовательных услуг» не 
определяются. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем 
исполнении ответственными лицами МБОУ «СОШ № 8» г. Торжка 
обязанности по принятию локального нормативного акта, регулирующего 
деятельность по оказанию платных образовательных услуг, поскольку 
принятое Положение не в полной мере соответствует требованиям 
вышеназванного законодательства, что нарушает права и законные интересы 
потребителей соответствующих услуг. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального 
Закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 



1. Рассмотреть данное представление с участием сотрудника 
Торжокской межрайонной прокуратуры, приняв меры к незамедлительному 
устранению выявленных нарушений закона и дополнению Положения о 
платных дополнительных образовательных услугах при МБОУ СОШ № 8 г. 
Торжкк необходимыми нормативными положениями. 

2. Установить всех виновных в допущенных нарушениях лиц и 
решить вопрос об их привлечении к дисциплинарной ответственности. 
Приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных 
лиц приложить к письменному ответу. 

3. В соответствии со ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» представление подлежит безотлагательному 
рассмотрению в месячный срок со дня его внесения. О результатах его 
рассмотрения и принятых мерах должно быть письменно сообщено в 
Торжокскую межрайонную прокуратуру. 

Заместитель межрайонного прокурор" 

юрист 2 класса 


