Возможно ли в одном договоре, который общеобразовательная
организации будет заключать с родителями обучающихся, предусмотреть
как обучение на платной основе (по дополнительным образовательным
программам), так и обучение за счет средств бюджета (по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования)?
Исходя из общих принципов гражданского законодательства допускается
заключение договора, в котором содержатся элементы различных договоров
(ч. 3 ст. 421 Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Однако при рассмотрении ситуации, описанной в вопросе, необходимо
обратить внимание на следующее.
Закон об образовании, в отличие от ранее действующего законодательства
об образовании, посредством частей 1 – 3 статьи 53 предусматривает
обязательные случаи заключения договора об образовании, а именно:
- в случае осуществления образовательной деятельности индивидуальным
предпринимателем;
- в случае приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования;
- в случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
- в случае приема на целевое обучение в соответствии со 56 Закона об
образовании.
Таким образом, с учетом указанных норм Закона об образовании
заключение договора об образовании при получении образования за счет средств
бюджета не является обязательным (при условии, что отсутствуют иные
основания, предусмотренные частями 1 – 3 статьи 53 Закона об образовании).
Вместе с тем, учитывая предусмотренную ГК РФ свободу договора,
образовательное учреждение и родители вправе заключить договор как
предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми
актами, в том числе договор, предметом которого является получение
обучающимся начального общего, основного общего и среднего общего
образования за счет бюджетных ассигнований.
При этом необходимо обратить внимание, что общеобразовательная
организация не вправе понуждать родителей (законных представителей)
обучающихся к заключению такого договора и его положения не должны
ограничивать и(или) ущемлять права и снижать уровень гарантий,
предоставленных участникам образовательных отношений законодательством об
образовании.
При заключении договоров о предоставлении образования на платной
основе необходимо учитывать формы договоров об образовании по различным
образовательным программам, утвержденные на уровне федерального органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
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В данном конкретном случае это приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 "Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам".
Кроме того, законодательно определен перечень необходимых сведений,
которые должен содержать договор об образовании, заключаемый при приеме на
обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (статья 54
Закона об образовании, Правила оказания платных образовательных услуг,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706).
С учетом изложенного представляется целесообразным вопросы оказания
платных образовательных услуг и предоставления образования за счет
бюджетных ассигнований (при намерении общеобразовательной организации и
родителей (законных представителей) обучающегося заключить таковой
договор) урегулировать отдельными договорами.

