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Договор об образовании представляет собой договор, по которому
образовательная организация обязуется оказать образовательные услуги по
осуществлению

в

отношении

принимаемого

на

обучение

лица

определенной образовательной программы, а принимаемое на обучение
лицо должно освоить данную образовательную программу и оплатить
образовательные услуги. Обязанность по оплате может быть возложена
договором на третье лицо (в частности, договор на целевое обучение),
тогда договор заключается между тремя сторонами. Таким образом,
сторонами

договора

об

образовании

являются

организация,

осуществляющая образовательную деятельность, и лицо, зачисляемое на
обучение (родители (законные представители) несовершеннолетнего
лица). В случае трехсторонних отношений - организация, осуществляющая
образовательную деятельность, лицо, зачисляемое на обучение, и
физическое или юридическое лицо, обязующееся оплатить обучение лица,
зачисляемого на обучение [3. C. 62 ].
Согласно ч. 1 ст. 54 Закона об образовании договор об образовании
заключается в простой письменной форме между: 1) организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым на
обучение

(родителями

несовершеннолетнего
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лица);

(законными
2)

организацией,

представителями)
осуществляющей
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образовательную деятельность, лицом, зачисляемым на обучение, и
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение
лица, зачисляемого на обучение.
Субъектный

состав

обязательств

об

оказании

услуг

весьма

разнороден и во многом зависит от конкретного типа (вида) обязательства.
Тем не менее, представляется возможным выявить и те требования к
субъектному составу, которые характерны для большинства обязательств
данной группы.
Кредитор обязательства об оказании услуг именуется в гл. 39 ГК РФ
заказчиком, а в цивилистической литературе еще и услугополучателем.
Однако использование последнего термина неприемлемо в тех случаях,
когда договор об оказании услуг заключается в пользу третьего лица. В
таком договоре именно выгодоприобретатель будет выступать в качестве
услугополучателя.
Другая сторона в обязательствах об оказании услуг именуется
исполнителем (гл. 39 ГК РФ) или услугодателем. Думается, что
предпочтительнее использовать термин «услугодатель», так как он (так же,
как термин «заказчик услуги») в большей степени отражает специфику
обязательств об оказании услуг и их обособленность от обязательств по
выполнению

научно-исследовательских,

опытно-конструкторских

и

технологических работ (гл. 38 ГК РФ). Под услугодателем предлагается
понимать лицо, обязанное оказать услугу, т.е. совершить действия по
сохранению или изменению состояния невещественного блага. В качестве
услугодателя обычно выступают юридические лица и граждане.
В ч. 1 ст. 54 Закона об образовании речь идет о двухстороннем
договоре, сторонами которого выступают организация, осуществляющая
образовательную деятельность, с одной стороны, и лицо, зачисляемое на
обучение,

либо

http://miigu.ru/conf-2015-1/

родители

или

законные

представители
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несовершеннолетнего лица – с другой. В том случае, если лицо,
заключающее договор об образовании, обладает полной дееспособностью
(п. 1 ст. 21 ГК РФ), оно самостоятельно вступает в договорные отношения
с организацией, осуществляющей образовательную деятельность [4. C. 8].
В случае, если лицо, не достигло 18-летнего возраста, указанный договор
заключают в его интересах его родители (законные представители).
Законными представителями несовершеннолетних, не достигших 14 лет,
выступают родители, усыновители, опекуны. В том случае, когда оплата
по договору образования будет вноситься не самим обучающимся (его
законными

представителями)

и

иным

лицом

(физическим

или

юридическим), подлежит заключению договор об образовании с участием:
1) организации, осуществляющей образовательную деятельность; 2)
лицом, зачисляемым на обучение (его законными представителями) и 3)
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение
лица, зачисляемого на обучение, с установлением соответствующих прав и
обязанностей каждой из сторон [2. С. 167-173].
Вместе с тем, по мнению специалистов, если в качестве заказчика по
данному договору выступает организация, в этом случае имеет место
конструкция договора в пользу третьего лица, т.е. обучающегося (ст. 430
ГК РФ). Даже если договор подписывают три лица (исполнитель, заказчик,
потребитель),

то

его

никак

нельзя

рассматривать

в

качестве

трехстороннего договора. Целью договора на оказание образовательных
услуг

является

оказание

образовательных

услуг

обучающемуся-

потребителю, заказчик лишь оплачивает обучение.
Таким образом, по общему правилу сторонами договора возмездного
оказания образовательных услуг являются заказчик и исполнитель.
Заказчиком является обучаемое лицо; исполнителем – образовательная
организация. Однако зачастую лицо, зачисляемое на обучение, не
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совпадает с лицом, оплачивающим обучение. В этой связи сторонами
договора на стороне заказчика выступает лицо, обязующееся оплатить
обучение; а лицо, зачисляемое на обучение, в данном случае будет
услугополучателем. Однако договор в этом случае трехсторонним не
становится, здесь используется конструкция договора в пользу третьего
лица – лица, зачисляемого на обучение.
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