
Разъяснения об отсутствии причин  

для изменения стоимости платных образовательных услуг при реализации 

дистанционных образовательных технологий 
 

В соответствии с законодательством об образовании в Российской Федерации организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ. Применение 
дистанционных образовательных технологий предполагает полную замену непосредственного 
контакта обучающегося с преподавателем на опосредованное взаимодействие через сеть «Интернет» 
(видео-, аудио занятия, электронная почта, форумы и пр.), что не влечет за собой изменение условий 
заключённого договора на обучение. Также отсутствуют основания для пересмотра (изменения) 
стоимости платных образовательных услуг, поскольку основные характеристики получаемого 
образования, предусмотренные договором, не изменяются при применении дистанционных 
образовательных технологий. 

Согласно ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 2, в договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, 
срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). Согласно п. 3, в договоре 
об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 
юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), указываются 
полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. В договорах об образовании, 
заключенных между университетом и обучающимся указаны все перечисленные характеристики 
образования и полная стоимость обучения.    

В соответствии со ст. 16 указанного закона, п. 1 «применение электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий являются способом организация образовательной 
деятельности, который согласно п. 3 Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
23.08.2017 № 816, может применяться при различных формах обучения, предусмотренных 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» или при их сочетании.  

Применение дистанционных образовательных технологий предусматривается и Федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования по направлениям подготовки 
и специальностям высшего образования, которые определяют совокупность обязательных требований 
к образованию. 

Применение дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ не влечет за собой изменения основных характеристик получаемого обучающимся 
образования, в том числе вида, уровня и(или) направленности образовательной программы, формы 
обучения и срока освоение образовательной программы, то есть всех тех характеристик предмета 
договора, которые предусмотрены Законом об образовании. Применяемые образовательные 
технологии и способы организации образовательной деятельности не отнесены к существенным 
условиям договора и п. 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, в котором детализируются сведения, 
включаемые в договор. 

Указание применяемых образовательных технологий и способов организации образовательной 
деятельности не предусмотрено и примерной формой договора об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденной 
Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267. 

Таким образом, применение электронного обучения и/или дистанционных 
образовательных технологий не влечет изменения существенных условий договора и не требует 
внесения в договор изменений (заключения дополнительного соглашения). Также отсутствуют 
основания для пересмотра (изменения) стоимости платных образовательных услуг, поскольку 
основные характеристики получаемого образования, предусмотренные договором, не 
изменяются при применении дистанционных образовательных технологий, так как применение 
электронного обучения и/или дистанционных технологий при реализации образовательной 
программы само по себе не влечет за собой изменение формы обучения. Объем услуги в части 
высшего образования также не меняется (объем образовательной программы измеряется в 
зачетных единицах, их количество не изменятся; зачетная единица включает и часы контактной 
работы и самостоятельной работы студента). 


