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Уважаемая Туяна Борисовна!

Во исполнение п. 3 протокола совещания от 08.06.2018 г сообщаем 
следующее.

В соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации", п. 8 Правил оказания платных 
^ ™ л ь н ы х  УСЛУГ’ утверждсыных Постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 N 706 (далее - Правила N 706), 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. Увеличение 
стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом  
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками Федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В соответствии с ч. 10 ст. 54 Федерального закона N 273-Ф3 примерные 
формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 N° 1185 «06 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам» утверждена типовая форма 
договора об образовании на обучение по образовательным программам.
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Следовательно, увеличение стоимости образовательных услуг после 
заключения договора возможно только на уровень инфляции.

При этом следует иметь ввиду, что в соответствии с Решением Улан- 
Удэнского городского Совета депутатов от 25.08.2011 N 465-35 "Об утверждении 
Порядка принятия решений об установлении цен (тарифов), регулируемых органами 
местного самоуправления г. Улан-Удэ" Администрация города Улан-Удэ принимает 
решения об установлении цен (тарифов) на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

Таким образом, Администрация г. Улан-Удэ уполномочена принимать 
решения об установлении цен (тарифов) на платные услуги учреждений.

Следовательно, принимать решения о корректировки стоимости платной 
услуги с учетом уровня инфляции по уже заключенным договорам, должен орган 
принявший решение об установлении цен (тарифов) на услуги.
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