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Только факты 

Согласно социологическим иссле-
дованиям, услуги репетиторов сегодня 
востребованы более чем у 60% россий-
ских школьников, а рынок репетитор-
ских услуг только по подготовке к сдаче 
Единого госэкзамена в стране оценива-
ется (по состоянию на осень 2015 года) в 
15 млрд руб.
По данным фонда «Общественное 

мнение», только 37% родителей выпуск-
ников школ сообщили, что их дети не 
пользовались услугами репетиторов в 
последние два года обучения. 
Ранее, в 2012 и 2014 годах, 58% и 55% 

семей не пользовались услугами репе-
титоров. 
В опросах фонда «Общественное мне-

ние» основной причиной обращения к 
репетиторам среди выпускников назы-
вается подготовка к вступительным 
экзаменам в вузы — 56%. 12% родите-
лей выпускников обращаются за обра-
зовательными услугами к частным 
репетиторам, чтобы их дети лучше усва-
ивали школьную программу, а самый 
незначительный процент родителей 
(7%) прибегали к услугам репетито-

ров, чтобы ребёнок знал предмет сверх 
школьной программы.
Среди наиболее популярных предме-

тов — иностранный язык (выбор 12% 
родителей школьников и 36% родите-
лей детей, окончивших 11-й класс) и 
математика (12 и 37%). Третье место — 
русский язык (9 и 12%).

А как по закону? 

Деятельность индивидуальных пред-
принимателей, предоставляющих обра-
зовательные услуги, регулируют нормы 
Гражданского кодекса РФ, ст. 32 Закона 
«Об образовании в РФ», а также поста-
новление российского правительства 
от 28 октября 2013 года «О лицензиро-
вании образовательной деятельности». 
Кроме того, существуют правила оказа-
ния платных образовательных услуг, 
утверждённые постановлением прави-
тельства РФ от 15 августа 2013 года. 
Индивидуальный предприниматель 

осуществляет образовательную деятель-
ность непосредственно или с привлече-
нием педагогических работников.
Как рассказали «Новому компаньону» 

в Министерстве образования и науки 

Пермского края, статистику по количе-
ству индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих образовательную 
деятельность без найма работников, 
ведомство не ведёт. 

«Это связано с правовым статусом 
ИП. В соответствии со ст. 91 Закона «Об 
образовании» лицензирование образо-
вательной деятельности для ИП нео-
бязательно в случае, если он осущест-
вляет образовательную деятельность 
непосредственно. В Государственной 
инспекции по надзору и контролю в 
сфере образования Пермского края есть 
информация о количестве ИП, полу-
чивших лицензию на оказание образо-
вательных услуг. На сегодняшний день 
эта цифра составляет 24 единицы», — 
пояснили в министерстве и добавили, 
что сведений об ИП, зарегистрирован-
ных в налоговом органе по кодам обра-
зовательной деятельности, ни в инспек-
цию, ни в министерство не поступало. 

«Выступая на рынке репетиторских 
услуг, образовательное учреждение 
может составить сильную конкуренцию 
преподавателям, занимающимся с уче-
никами частным образом, за счёт име-
ющихся кадровых и материально-тех-
нических ресурсов, а также репутации 
учреждения», — ответили в краевом 
минобре. 
Иными словам, ведомство сосредото-

чено исключительно на школах, а част-
ные репетиторы берутся во внимание 
далеко не в первую очередь. А ведь мно-
гие репетиторы, которые обучают детей 
самостоятельно, — вполне успешные 
педагоги, конкурирующие со школьны-
ми учителями уже и на профессиональ-
ных олимпиадах и конкурсах. 

Но поскольку индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие образо-
вательную деятельность, не являются 
непосредственными участниками бюд-
жетного процесса, то рассчитывать на 
повышение квалификации за счёт бюд-
жета они не могут. А участвовать в кон-
курсах профессионального мастерства 
могут, если это предусматривается соот-
ветствующими положениями, что, к 
сожалению, происходит не всегда. Вот и 
участвуют репетиторы в лучшем случае 
вне программы.
Законодательство не запрещает част-

ному репетитору выдавать какие-либо 
документы, подтверждающие то, что 
ученики пользовались его образова-
тельными услугами. Зачастую это явля-
ется большим плюсом для самих педа-
гогов, которые заключают с родителями 
учеников договор, где расписаны права 
и обязанности сторон. 

Из учителей — 
в бизнесмены? 
Индивидуальный предпринима-

тель Ксения Скиба занимается репети-
торством с 1997 года. В 2002 году она 
окончила филологический факультет 
Пермского классического университета, 
специальность — переводчик, препода-
ватель иностранного языка. 
В копилке репетитора — серти-

фикат Кембриджского университета 
CELTA Pass B, дающий право препода-
вать английский язык как иностранный 
(2013 год). В том же году Ксения Скиба 
стала победителем краевой олимпиады 
учителей английского языка «Профи-
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В Пермском крае, как и по всей стране, частные репетито-
ры становятся, наряду со школьными учителями, важной 
частью системы образования. Рынок репетиторских услуг 
всё больше и больше становится повседневным явлением 
для многих семей. Занятия с индивидуальными предпри-
нимателями, оказывающими образовательные услуги, — 
это и традиционные уроки, и общение репетитора и уче-
ника по скайпу, и многие другие формы обучения.
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