
 

 

ГОУ СПО «БЕНДЕРСКИЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ» 

 

ДОГОВОР 

О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

            

              _________________  2019г.                                                                                           г. Бендеры 

 

              ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж», именуемый в дальнейшем «Учебное 

заведение», в лице директора колледжа Мандажи Николая Николаевича, действующего на 

основании Закона ПМР «Об образовании» и Устава колледжа, с одной стороны и  ____________ 

_____________________с  другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

                                       1.  УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ОБЯЗУЕТСЯ: 

 

    1.1.Осуществлять обучение _____________________ в соответствии с квалификационными   

характеристиками, специальность _________________________________  по заочной форме обучения. 

1.2.Организовать выполнение курсовых работ по текущей и перспективной тематике передовых 

образовательных учреждений ПМР. Предоставить в распоряжение_____________________ учебные    

кабинеты, литературу, ТСО и другие материалы и имущество учебного заведения, необходимое для 

получения знаний и навыков. 
  1.3.В случае досрочного расторжения настоящего договора возвратить __________________остаток 

средств, кроме суммы, израсходованной в период обучения. В случае отчисления  обучающейся  

за нарушение (неисполнение) своих обязанностей уплаченные суммы не  возвращаются. 

    1.4.Применять по отношению к _______________________ льготы по  оплате за обучение, 

предусмотренные   действующим законодательством. 

 

 

                                                      2.  СТУДЕНТ ОБЯЗАН: 

 

    2.1.Добросовестно относиться к учебе, своевременно и качественно выполнять учебный план и  

программы обучения по специальности, соблюдать внутренний распорядок «Учебного заведения». 

   2.2.Нести дополнительные расходы за дополнительные образовательные услуги, согласно 

Постановления Правительства ПМР № 285 от 20.08.1999 г. 

 

 

                         3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА УЧЕБУ 

 

    3.1.Стоимость обучения устанавливается в соответствии с Приложением, являющимся 

неотъемлемой частью данного договора. 

    3.2.Плата за обучение устанавливается на финансовый (календарный) год. Пересмотр размера 

оплаты за обучение производится на начало финансового года с учетом изменения затрат на обучение 

(ст. 15 Закона ПМР «О ценах (тарифах) и ценообразовании» от 31.12.04г. №503-З-III; Положение «О 

государственном регулировании цен (тарифов) и ценообразовании», утв. Указом Президента ПМР от 

18.05.2005г. № 230).   

    3.3.Оплата обучения производится в рублях ПМР по официальному курсу ПРБ на момент оплаты   в 

кассу «Учебного заведения». 

    3.4.При применении п. 1.3. и 1.4. настоящего договора во время учебного года бухгалтерия должна 

произвести перерасчет стоимости обучения  _____________________________ 

    3.5.Оплата производится ежегодно в два этапа:   

            I этап –  до 01 декабря  (за период с 01.09 до 31.12 текущего года); 

           II этап – до 28 февраля  (за период с 01.01 до 30.06 текущего года). 

    3.6.За нарушение сроков оплаты  ____________________________ не допускается к сдаче сессии. 

  



 

 

 

                                    

4.  РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
4.1.Досрочное расторжение договора по инициативе  «Учебного заведения» проводится при 

исключении из числа студентов: 

а) за нарушение Закона ПМР «Об образовании», Устава «Учебного заведения»; 

б) за неуспеваемость (при этом студенту не выдаётся академическая справка и документы о среднем 

образовании до полного погашения задолженности). 

4.2.Досрочное расторжение договора по инициативе студента возможно: 

а) при отчислении в связи с переводом в другое учебное заведение; 

б) по личному желанию. 

4.3.В иных случаях договор может быть расторгнут: 

а) при призыве на действительную военную службу; 

б) по состоянию здоровья, препятствующему  дальнейшему обучению в  учебном заведении. 

4.4.При расторжении договора по п.п. 4.1,  4.2 внесённые денежные средства не возвращаются; в 

остальных случаях п.п. 4.3 подлежит возврату неиспользованная часть средств. 

 

 

                                       5.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

5.1.Срок действия настоящего договора устанавливается на 4  года с момента его подписания.  

      5.2.Стоимость обучения регулируется Положением «О платном обучении в организациях 

профессионального образования», утвержденным Указом Президента ПМР №13 от 12.01.2010г., 

Постановление правительства ПМР № 248 от 12.09.2016г. «Об установлении на 2017 год предельных 

уровней тарифов на услуги государственных учреждений, подведомственных МП ПМР. Приложение к 

Постановление правительства ПМР от 12.09.2016г. № 248 п.9. п/п 21». 

5.3.В случае несвоевременного внесения платы, в соответствии с п. 2.2. настоящего договора  

_________________исключается из «Учебного  заведения» с применением п. 1.4. настоящего договора. 

5.4.Настоящий договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющий одинаковую  юридическую 

силу, причем первый экземпляр находится у лица, осуществляющего оплату, а второй – в «Учебном 

заведении». 

5.4.Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых выдается студенту, второй хранится в 

колледже. Ежегодно в начале учебного года студент должен являться в бухгалтерию для внесения 

соответствующей записи о стоимости обучения в Приложение к договору.    

 

 

 

                                6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
 

      Учебное заведение                                              Юридическое или физическое лицо,     
ГОУ СПО «БПК»                                                 осуществляющее  оплату 

г. Бендеры                                                             _________________________________________ 

ул. Павлика Морозова, 8                                     _________________________________________ 

тел. (552) 6-46-80                                                  проживающая: ___________________________  

                                                                               _________________________________________ 

Директор                                                               паспорт: ____ № __________ 

                                                                               Выдан: __________________________________ 

                                                                               _________________________________________                                                                                

  _____________Н.Н. Мандажи                          _______________    «___»__________ 2019г.  



 

 

  «___»__________ 2019г.                                                                                             № I-ПР № 0193583, 

выдан   

                          Д_______ г. Бендеры 24.07.2006 г. 

      МП                    

 

Приложение к договору от  «____»                    2019г. 

о подготовке специалиста со среднем профессиональным образованием (двухстороннего) 

Стоимость обучения в ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж» 

 согласно ежегодному расчету  

2017/2018 учебный год: 

I этап: с 01.09.19г. до 31.12.17г. ________________________________________________руб. ПМР 
                                                               (сумма указывается цифрами и прописью) 

Бухгалтер ______________                                                                                      Студент ____________ 

 

II этап: с 01.01.18г. до 30.06.18г. ________________________________________________руб. ПМР 
                                                               (сумма указывается цифрами и прописью) 

Бухгалтер ______________                                                                                      Студент ____________ 

 

 

2018/2019 учебный год: 

I этап: с 01.09.18г. до 31.12.18г. ________________________________________________руб. ПМР 
                                                               (сумма указывается цифрами и прописью) 

Бухгалтер ______________                                                                                      Студент ____________ 

 

II этап: с 01.01.19г. до 30.06.19г. ________________________________________________руб. ПМР 
                                                               (сумма указывается цифрами и прописью) 

Бухгалтер ______________                                                                                      Студент ____________ 

 

 

2019/2020 учебный год: 

I этап: с 01.09.19г. до 31.12.19г. ________________________________________________руб. ПМР 
                                                               (сумма указывается цифрами и прописью) 

Бухгалтер ______________                                                                                      Студент ____________ 

 

II этап: с 01.01.20г. до 30.06.20г. ________________________________________________руб. ПМР 
                                                               (сумма указывается цифрами и прописью) 

Бухгалтер ______________                                                                                      Студент ____________ 

 

 

2020/2021 учебный год: 

I этап: с 01.09.20г. до 31.12.20г. ________________________________________________руб. ПМР 
                                                               (сумма указывается цифрами и прописью) 

Бухгалтер ______________                                                                                      Студент ____________ 

 

II этап: с 01.01.21г. до 30.06.21г. ________________________________________________руб. ПМР 
                                                               (сумма указывается цифрами и прописью) 

Бухгалтер ______________                                                                                      Студент ____________ 

 

ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж»                       Студент (Ф.И.О.) 



 

 

Директор ГОУ СПО «БПК»                                                                   ________________________________   

_____________________                                                                          

Главный бухгалтер ______________                                                     ______________________ 

«____»____________2019г.                                                                    «____»____________2019г. 


