ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2003 г. N 181
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 5 ИЮЛЯ 2001 Г. N 505
Правительство Российской Федерации постановляет:
Внести в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. N
505 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 29, ст. 3016) следующие изменения и дополнения:
 в заголовке и тексте Постановления слова: "в сфере дошкольного и общего
образования" исключить;
 в Правилах оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного
и общего образования, утвержденных указанным Постановлением:
1) в заголовке слова: "в сфере дошкольного и общего образования"
исключить;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Законами
Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом "О высшем и послевузовском
профессиональном образовании", регулируют отношения, возникающие
между потребителем и исполнителем при оказании платных
образовательных
услуг
в
сфере
дошкольного,
общего
и
профессионального образования";
3) абзац третий пункта 2 после слова: "организации" дополнить словами:
"научные организации", а после слов: "среднего (полного) общего" словами: "а также начального профессионального, среднего
профессионального, высшего профессионального и послевузовского
профессионального";
4) в пункте 3: подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) государственные и муниципальные образовательные учреждения дошкольного и
общего образования, которые оказывают потребителю в соответствии с
законодательством Российской Федерации платные образовательные услуги по
реализации основных и дополнительных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, не
предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами
и
государственными образовательными стандартами";
дополнить пункт новыми подпунктами "б" и "в" следующего
содержания:
"б) государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего и высшего
профессионального образования, которые оказывают потребителю в соответствии с
законодательством Российской Федерации платные образовательные услуги по
реализации основных и дополнительных образовательных программ начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования;
в) научные организации, оказывающие в установленном порядке потребителю платные
образовательные услуги по реализации образовательных программ послевузовского
профессионального образования";

подпункт "б" считать подпунктом "г", а подпункт "в", исключив из него слова:
"дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования", - подпунктом "д";
5) абзац первый пункта 4 после слова: "предметов" дополнить словами:
"подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда
(рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня
образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств
соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему
обучающихся";
6) абзац второй подпункта "е" пункта 8, подпункты "а" и "в" пункта 10,
подпункт "а" пункта 14 после слов: "негосударственной образовательной
организации" дополнить словами: "научной организации";
7) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план,
годовой календарный учебный график и расписание занятий.
Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем";
8) пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом управления
образованием".
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М.КАСЬЯНОВ

