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Аннотация. Анализ законодательства о платных образовательных услугах показывает, что реформирование системы образования в России осуществляется в условиях перехода от административно-командной
системы к рыночной системе хозяйствования. Автор раскрывает вопрос о том, что Закон РФ «Об образовании» дал мощный импульс развитию законотворчества как на федеральном уровне, так и на уровне
субъектов Российской Федерации. На основании этого сделан вывод, что в условиях рынка каждому
гражданину Конституцией РФ гарантируется определенный объем образовательной подготовки,
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