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CONTRACT ON PROVIDING OF REFUNDABLE GENERAL-EDUCATIONAL SERVICES 
AS A LEGAL FORM OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF PRIVATE ESTABLISHMENT 

IN THE FIELD OF UNIVERSAL EDUCATION

Образовательная деятельность негосударственного 
учреждения в сфере общего образования с точки зрения 
гражданского права  имеет правовую форму договора. 
Однако само понятие «договор» используется различ-
ными отраслями права. В связи с этим в юридической 
доктрине ведутся споры о правовой природе договора 
при оказании образовательных услуг. На основе анали-
за норм гражданского права, а также различных точек 
зрения в статье обосновывается гражданско-правовая 
природа договора об оказании возмездных общеобразо-
вательных услуг. Утверждается, что такому договору 
присущи признаки гражданского правоотношения, такие 
как равенство сторон, автономия воли и имущественная 
самостоятельность. При этом аргументируется, что 
в сфере общего образования действует принцип «свободы 
договора» в пределах, установленных федеральным зако-
нодательством. 

The educational activity of private establishment in the 
field of universal education has the legal form of the contract 
in terms of civil law. However, the concept of “contract” is 
used by the different branches of law. In this connection in 
a legal doctrine the debates are conducted about legal nature 
of contract at providing of educational services. The civil 
legal nature of contract on providing of refundable general-
educational services is determined in the article on the basis 
of analysis of the civil law norms, as well as on different points 
of view. It is stated that such contract is inherent such features 
of the civil legal relations as the equality of the parties, the 
autonomy of the will and the property independence. At the 
same time it is specified that in the field of universal education 
the principle of “freedom of contract” operates within the 
limits set by the federal legislation.
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Любые отношения, возникающие в обществе, должны 
быть облечены в определенную правовую форму с целью 
регулирования и защиты прав и законных  интересов их 
участников. В зависимости от вида общественных отноше-
ний законодательство предоставляет различные правовые 
конструкции. Отношения в сфере общего образования не 
являются исключением. Однако образовательные отно-
шения могут иметь разноотраслевой характер, а следова-
тельно, и правовая форма образовательной деятельности 
будет отличаться. Поскольку негосударственное общеоб-
разовательное учреждение оказывает только возмездные 
общеобразовательные услуги, то и единственной правовой 
формой является гражданско-правовой договор. Следует 
отметить, что договор (соглашение двух или нескольких 
лиц) как юридический факт является основанием возник-
новения не только гражданских правоотношений. В связи 
с чем необходимо рассмотреть такие особенности дого-
вора, которые регулируют отношения, возникающие при 
осуществлении образовательной деятельности в негосу-
дарственном общеобразовательном учреждении.

В. Э. Минаев считает, что «в отсутствие легально зафик-
сированной конструкции договора возмездного оказания 
образовательных услуг  требуют глубокого теоретическо-
го осмысления вопросы правовой сущности отношений по 
возмездному оказанию образовательных услуг, выработки 
специального понятийного аппарата и закрепления его в за-
конодательстве. Последствиями правовой неопределеннос-
ти в регулировании указанных общественных отношений 
являются проблемы как теоретического, так и правоприме-
нительного характера» [1, с. 56].

Вопрос определения правовой природы договора об 
оказании возмездных образовательных услуг вызывает 
множество споров и точек зрения. Наиболее распростра-
ненной из них та, что данный договор является граждан-
ско-правовым и подпадает под режим главы 39 ГК РФ  
[2, с. 265–270; 3, с. 95; 4, с. 166; 5, с. 2; 6, с. 132; 7, с.111; 
8, с. 40–45]. Другие авторы [9, с. 47–48] категорически от-
вергают гражданско-правовой характер отношений между 
обучающимся и образовательным учреждением по оказа-
нию возмездных образовательных услуг. Так, В. И. Шка-
тулла считает, что указанный договор регулирует педаго-
гические отношения [10, с. 634], отношения между обра-
зовательным учреждением и обучающимся регулируются 
методом административного права, т. е. между ними уста-
навливаются отношения субординации. Аргументы против 
гражданско-правовой конструкции договора на оказание 
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возмездных образовательных услуг сводятся к следующе-
му: «содержанием договора возмездного оказания услуг 
является совершение действий исполнителем по заданию 
заказчика, а заказчик обязуется оплатить услуги (ст. 779 
ГК РФ), т. е. обязанность заказчика ограничивается лишь 
оплатой услуг. В договоре об образовании услуги испол-
нителя – образовательного учреждения или индивиду-
ального педагога одновременно сопровождаются работой 
обучающегося по освоению образовательной программы» 
[11, с. 53–55; 12, с. 56].  

При этом комментируя соответствующие нормы За-
кона РФ «Об образовании», автор предлагает отношения, 
складывающиеся между школой и обучающимися, под-
разделять на командно-административные и договорные, 
в которые стороны вступают как равноправные партнеры. 
Е. А. Суханов считает, что «если допустить существование 
договора на оказание возмездных образовательных услуг 
между обучающимся и образовательным учреждением, то 
это означает, во-первых, что на соответствующие отноше-
ния должен распространяться Закон РФ “О защите прав 
потребителей”, согласно которого клиент может требо-
вать, в том числе, возмещение морального вреда; во-вто-
рых, преподаватель, читающий лекцию, – уже всего лишь 
услугодатель; в-третьих, школьника-двоечника уже нельзя 
отчислить административным актом – приказом директо-
ра, потому что это будет односторонним расторжением 
гражданско-правового договора, т. е. образовательному 
учреждению придется в суде требовать расторжения дого-
вора, ссылаясь на его грубое нарушение другой стороной» 
[13, с. 62].

Как нам представляется, такие аргументы против граж-
данско-правовой природы договора об оказании возмезд-
ных общеобразовательных услуг безосновательны. «Цели 
приобретения образования у граждан разнообразны: полу-
чение начального образования, среднего полного образо-
вания (школьное образование), целостного представления 
о профессии (вузовское образование), мире, повышение 
культурного и духовного уровня, расширение кругозора 
и т. д. Получение образования с целью стать профессио-
нальным предпринимателем не исключает вышеуказанные 
мотивации» [14]. И это доказывает, что за образованием 
граждане идут, руководствуясь в первую очередь личными 
интересами. 

В настоящее время в теории и практике продолжает 
существовать точка зрения, согласно которой отношения 
сторон в связи с получением образования на возмездной 
основе находятся в сфере действия административно-
го права. Следовательно, договор, заключаемый между 
участниками указанных отношений, относится к особому 
роду административного договора. Однако еще в середине  
70-х гг. подвергалась критике доктрина, относящая догово-
ры услуг к особой категории административного договора 
[15, с. 10–25]. Сторонники концепции административного 
договора, признавая неравенство сторон, характеризовали 
действия органов управления в административном дого-
воре как обладающие одновременно чертами власти-под-
чинения и юридического равноправия. Вместе с тем про-
фессор А. Запесоцкий до сих пор считает, что образование, 
осуществляемое по государственному образовательному 
стандарту, вообще не является услугой [16, с. 48]. 

Есть и радикальные точки зрения. Так, В. М. Сырых, 
рассматривая отношения по оказанию платных образова-
тельных услуг в качестве педагогических, считает, что они  
«не регулируются ни гражданским, ни административным, 

ни трудовым правом» [17, с. 120]. Гражданско-правовой 
характер платных образовательных услуг данный автор 
отрицает по следующим причинам: 1) в договоре на оказа-
ние образовательных услуг от заказчика требуется совер-
шение ряда активных действий (посещение уроков, семи-
наров, выполнение учебного плана и т. д.), тогда как со-
гласно ст. 779 ГК РФ от заказчика требуется лишь оплата 
за оказанные услуги; 2) обучающийся обязан подчиняться 
указаниям органа управления образовательным учрежде-
нием, претерпевать меры дисциплинарного взыскания, 
что не соответствует принципу равенства и независимости 
в гражданских отношениях; 3) договор на оказание плат-
ных образовательных услуг считается обязательным не 
с момента его заключения (ст. 425 ГК РФ), а с момента 
оплаты обучения; 4) прекращение образовательного пра-
воотношения происходит не по правилам ст. 408 ГК РФ; 
5) обучающийся лишен традиционного для гражданских 
правоотношений права оспаривать качество образования 
и взыскивать понесенные убытки. 

С этим трудно согласиться, поскольку между обучаю-
щимся и образовательным учреждением после заключения 
договора и издания приказа о зачислении устанавливаются 
разнообразные отношения. Поэтому наличие отношений 
власти и подчинения не влияет на гражданско-правовой 
характер условий договора. Кроме того, согласно ст. 425 
ГК РФ договор вступает в силу и становится обязатель-
ным для сторон с момента его заключения. А заключен-
ным он считается с того момента, когда между сторонами 
достигнуто соглашение по всем существенным условиям 
договора. Здесь отношения носят более сложный характер, 
однако право обучающихся на оспаривание качества об-
разовательных услуг непосредственно вытекает из общих 
норм ГК РФ (ст. 11, 12, 15 ГК РФ) и норм главы 37 ГК РФ, 
которые в субсидиарном порядке применяются к догово-
рам оказания возмездных услуг. Таким образом, строящи-
еся на началах экономического и юридического равенства 
участников имущественные отношения в сфере возмездно-
го оказания образовательных услуг опосредуются догово-
ром, носящим гражданско-правовой характер. 

Во взаимоотношения с общеобразовательными уч-
реждениями граждане вступают на строго доброволь-
ных началах. Административному законодательству 
в данном случае отведена своеобразная роль в регули-
ровании исследуемых отношений: нормативные акты 
органов управления, в частности Министерства обра-
зования Российской Федерации, закрепляют требова-
ния к правовому статусу образовательных учреждений – 
исполнителей по договору, правовые гарантии качества об-
разования и иные вопросы, вытекающие из общественной 
значимости деятельности образовательных учреждений. 
Как считает Т. В. Жукова, административно-правовое ре-
гулирование должно создавать необходимые предпосылки 
для совершенствования гражданско-правового регулиро-
вания [18, с. 5–25].

Проанализировав признаки отношений, связанных 
с оказанием общеобразовательных услуг на возмездной 
основе, мы видим, что отношения, возникающие при осу-
ществлении образовательной деятельности в негосудар-
ственном общеобразовательном учреждении, обладают 
равенством, автономией воли и имущественной самосто-
ятельностью.  Как указывает В. Э. Минаев, при осущест-
влении деятельности по возмездному предоставлению  
образовательной услуги стороны руководствуются при-
нципами свободы договора, юридического равенства сто-



281

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2012, № 1 (18). Подписные индексы – 38683, 41806

рон, правом на защиту методами гражданско-правового 
характера в случае нарушения их законных прав и инте-
ресов; ответственность за нарушение обязательств носит 
также гражданско-правовой характер [1, с. 63]. Этой же 
позиции придерживается А. В. Кудряшов. В своем иссле-
довании он указывает, что данному договору действитель-
но присущи основные принципы гражданско-правового 
регулирования: свобода волеизъявления и равенство сто-
рон (стороны свободны в установлении своих прав и обя-
занностей, а также в определении любых не противореча-
щих законодательству условий договора); имущественная 
самостоятельность участников; обеспечение восстановле-
ния нарушенных прав каждой стороны, их судебная защи-
та (ст. 2, 45 Конституции РФ и п. 1 ст. 11 ГК РФ). Процесс 
определения условий договора оказания образовательных 
услуг и порядок его заключения, как правило, соответству-

ют положениям договора присоединения (ст. 428 ГК РФ), 
права могут быть ограничены на основании федерального 
закона и только в той мере, в какой это необходимо в це-
лях защиты основ конституционного строя, нравственнос-
ти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обес-
печения обороны страны и безопасности государства (п. 3 
ст. 55 Конституции РФ и п. 3 ст. 1 ГК РФ) [19].

На наш взгляд, договор об оказании возмездных обще-
образовательных услуг как правовая форма образователь-
ной деятельности негосударственного общеобразователь-
ного учреждения является гражданско-правовым догово-
ром. Принцип «свободы договора» при оказании возмез-
дных общеобразовательных услуг действует постольку, 
поскольку он не ограничен нормами публичного права 
в сфере общего образования.  
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Я интеллектуал!
Мое самое большое богатство – мой интеллект. Но сколько он стоит 

сегодня? 
У меня есть изобретения, научные статьи, монографии и диссертации, 

научные открытия. Я пишу стихи и прозу, музыку, увлекаюсь народным 
творчеством, народными промыслами и многим другим. Где я могу пред-
ложить себя, свой интеллект и иметь, кроме удовлетворения от своего 
творчества, еще и какой-то доход? Здесь, на ярмарке! 

Ты можешь поместить объявление со своими контактами и кратко из-
ложить, что ты продаешь, предлагаешь к внедрению, тиражированию или 
обмену. Можно предложить любые формы сотрудничества интеллектуала 
с бизнесом, властью, общественными организациями, со всеми, кто ищет 
инновационные пути развития и готов их спонсировать, поощрять и раз-
вивать. 

Давай встретимся на ярмарке продуктов интеллектуального труда, 
познакомимся! И начнем сотрудничать! Очень важно и то, что сегодня, 
когда в Сколково осуществляется многомиллиардный проект, ты можешь 
проявить себя, это шанс получить работу. 

Нас миллионы – умных, ищущих, знающих, желающих улучшить 
нашу жизнь! 

дерзайте, выдумывайте, предлагайте.
Это ваш шанс!

Мы ждем вас в наших павильонах!


