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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации

Прокуратурой Хорольского района проведена проверка соблюдения 
конституционных прав граждан на получение образовательных услуг, в том 
числе платных образовательных услуг и платных дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых по договорам за счет средств физических и 
(или) юридических лиц, образовательной организацией муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детским 
оздоровительно -  образовательным центром «Отечество» Хорольского 
муниципального района Приморского края (далее -  МБУДО «ДООЦ 
«Отечество»), по результатам которой установлено следующее.

В п. 1 ст. 861 ГК РФ установлено, что расчеты с участием граждан, не 
связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут 
производиться наличными деньгами (статья 140) без ограничения суммы или в 
безналичном порядке.

Требованиями п. 1 ст. 16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 
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.

В п. 1 ст. 16.1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О 
защите прав потребителей» предусмотрено, что продавец (исполнитель) обязан 
обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования 
национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору 
потребителя.

В соответствии с ч. 6 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 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 (далее - поступающие), и обучающихся или 
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
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установленными законодательством об образовании. Если условия, 
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 
применению.

Примерные формы договоров об образовании по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 
профессионального образования и дополнительным общеобразовательным 
программам утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 
Примерные формы договоров о высшем образовании утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования. Примерная форма договора о 
дополнительном профессиональном образовании утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования (ч. 10 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»).

Примерная форма договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам утверждена Приказом 
Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185, в которой предусмотрено, что 
оплата может производится, как за наличный расчет, так и в безналичном 
порядке.

Однако, в ходе изучения ответа из МБУДО «ДООЦ «Отечество» исх. № 
78 от 15.06.2020, и предоставленных договоров об оказании платных услуг 
МБУДО «ДООЦ «Отечество» в 2020 году гражданам: Нагиба А.И., 
несовершеннолетнему Нагиба Д.С.(договор от 15.01.2020); Овчинникову А.В. 
несовершеннолетнему Овчинникову Е.А.(договор от 15.01.2020);, установлено 
следующее.

МБУДО «ДООЦ «Отечество» заключено договоров по услуге 
«Индивидуальные занятия с педагогом дополнительного образования (при 
работе в группе) в количестве 13 договоров.

При этом, при изучении выше перечисленных договоров об оказании 
платных услуг МБУДО «ДООЦ «Отечество», установлено включение условий, 
ущемляющих установленные законом права потребителей, а именно, в п. 3.4 
главы 3 «Цена договора и порядок расчетов» Договоров указано, что оплата 
производится не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, предшествующего 
оказанию услуг в безналичном порядке на счет Исполнителя.

Возможность оплаты образовательных услуг путем наличных денежных 
средств (без оплаты комиссии банка), договора не содержат.

Таким образом, администрация МБУДО «ДООЦ «Отечество» при 
заключении договоров на оказание платных услуг не предусмотрела и не
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исполнила обязанность по обеспечению возможности оплаты оказываемых 
услуг путем наличных расчетов или с использованием национальных платежных 
инструментов в рамках национальной системы платежных карт по выбору 
потребителя, что не соответствует требованиям п. 1 ст. 16, п. 1 ст. 16.1 Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», п. 
1 ст. 140, п. 1 ст. 861 ГК РФ.

Указанные нарушения являются следствием ненадлежащего исполнения 
должностными лицами Учреждения возложенных на них обязанностей, 
непринятия достаточных мер в целях реализации требований закона.

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры по 
устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих.

2. О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
сообщить в прокуратуру района.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру Хорольского района в установленный законом месячный срок с 
приложением документов, подтверждающих устранение выявленных 
нарушений и привлечение лиц к дисциплинарной ответственности, при наличии 
таковых.
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