
 ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___7 апреля 2021 года___                                                                          № __115_
г. Тирасполь

Об утверждении Порядка заключения и расторжения
договора об оказании образовательных услуг

в организациях профессионального образования
Приднестровской Молдавской Республики

за счет средств республиканского бюджета и его Типовой формы

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года № 294-З-III
«Об образовании» (САЗ 03-26), в целях определения порядка заключения
и расторжения договора об оказании образовательных услуг за счет средств
республиканского бюджета и обязательных требований к его содержанию
Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок заключения и расторжения договора об оказании
образовательных услуг в организациях профессионального образования
Приднестровской Молдавской Республики за счет средств республиканского
бюджета согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Типовую форму договора об оказании образовательных
услуг в организациях профессионального образования Приднестровской
Молдавской Республики за счет средств республиканского бюджета согласно
Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

3. Уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской
Республики исполнительным органом государственной власти, являющимся
стороной в договоре на оказание образовательных услуг, является
исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся
вопросы образования, за исключением следующих случаев:

а) уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской
Республики исполнительным органом государственной власти, являющимся
стороной в договоре на оказание образовательных услуг по основным
образовательным программам в области здравоохранения и медицинских наук,
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является исполнительный орган государственной власти, в ведении которого
находятся вопросы здравоохранения;

б) уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской
Республики исполнительным органом государственной власти, являющимся
стороной в договоре на оказание образовательных услуг по основным
образовательным программам по направлениям подготовки в области
физической культуры и спорта, является исполнительный орган
государственной власти, в ведении которого находятся вопросы физической
культуры и спорта;

в) уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской
Республики исполнительным органом государственной власти, являющимся
стороной в договоре на оказание образовательных услуг по образовательным
программам по направлениям подготовки в области искусства и культуры,
является исполнительный орган государственной власти, в ведении которого
находятся вопросы культуры.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 7 апреля 2021 года № 115

ПОРЯДОК
заключения и расторжения договора
об оказании образовательных услуг

в организациях профессионального образования
Приднестровской Молдавской Республики
за счет средств республиканского бюджета

1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения по заключению
и расторжению договора об оказании образовательных услуг в организациях
начального, среднего и высшего профессионального образования
Приднестровской Молдавской Республики (далее – организация образования)
за счет средств республиканского бюджета (далее – договор).

2. Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения,
возникающие при приеме граждан на обучение за счет средств
республиканского бюджета в государственные организации, осуществляющие
образовательную деятельность и находящиеся в ведении Министерства
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики и ведении
Министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики.

3. Договор заключается между организацией образования,
уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики
исполнительным органом государственной власти (далее – орган)
и гражданином по результатам конкурса на основании государственного заказа,
сформированного в соответствии с нормативным правовым актом
Правительства Приднестровской Молдавской Республики, по форме согласно
Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

В случае если гражданин имеет в соответствии с законодательными
актами Приднестровской Молдавской Республики право на поступление без
вступительных испытаний либо вне конкурса, при условии успешного
прохождения вступительных испытаний, либо преимущественное право
на поступление в организации образования для обучения за счет средств
государственного бюджета, с ним также заключается договор на оказание
образовательных услуг за счет средств республиканского бюджета, сторонами
которого являются: гражданин, поступающий на обучение, организация
образования, орган.

В случае если стороной договора выступает несовершеннолетний
гражданин, подписание такого договора возможно только при наличии
у организации образования письменного согласия законных представителей
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гражданина в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской
Республики.

4. Договор заключается в простой письменной форме в 3 (трех)
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон и является
основанием для издания организацией образования распорядительного акта
о зачислении гражданина в организацию образования.

5. Организация образования в рамках государственного заказа в течение
5 (пяти) календарных дней со дня проведения конкурса предлагает гражданину
подписать договор.

6. Организация образования в рамках государственного заказа в течение
5 (пяти) календарных дней со дня подписания договора с гражданином
направляет в орган договор в 3 (трех) экземплярах с предложением
о заключении данного договора.

7. При получении от организации образования договора орган в течение
5 (пяти) календарных дней со дня его получения направляет организации
образования подписанный договор.

8. После подписания всеми сторонами договора организация образования
направляет сторонам по одному экземпляру договора.

9. Договор заключается только после успешного прохождения конкурса,
за исключением случаев, установленных законодательством Приднестровской
Молдавской Республики. Заключение договора до прохождения конкурса
не допускается.

10. Договор расторгается досрочно по инициативе организации
образования в связи с отчислением гражданина из организации образования
по основаниям, установленным в нормативном правовом акте
уполномоченного исполнительного органа государственной власти, в ведении
которого находятся вопросы образования, по соглашению сторон либо в связи
с обстоятельствами, не зависящими от воли сторон, а также в судебном
порядке.

11. Соглашения о расторжении договора совершаются в простой
письменной форме. В случае если гражданин уклоняется от подписания
соглашения о расторжении договора, договор считается расторгнутым со дня,
указанного в уведомлении о расторжении договора, направляемого
организацией образования и (или) органа, но не позднее 10 (десяти) дней
с даты, указанной в уведомлении. В случае отсутствия подписи гражданина
в соглашении о расторжении договора такой договор считается расторгнутым
без письменного заключенного соглашения о расторжении договора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 7 апреля 2021 года № 115

Типовая форма

Договор
об оказании образовательных услуг в организациях профессионального образования

Приднестровской Молдавской Республики за счет средств республиканского бюджета

__________________________                                                  «_____»___________20____ г.
(место заключения договора)                                                  (дата заключения договора)
______________________________________________________________________,
                                           (полное наименование организации профессионального образования)
именуем____ в дальнейшем «Исполнитель», в лице_____________________________
_______________________________________________________________________________,
                                            (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании __________________________________________________,
                                                             (наименование документа)
с одной стороны, ______________________________________________________________,
                                             (полное наименование органа государственной власти
именуем _____ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________,
                                            (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании __________________________________________________,
                                                             (наименование документа)
с другой стороны, и Гражданин  ______________________________________________
______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), № и серия паспорта,
регистрация по месту жительства (пребывания))

именуем _____ в дальнейшем «Гражданин», далее именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1. Заказчик на основании государственного заказа поручает, а Исполнитель

обязуется организовать обучение Гражданина по специальности (направлению
подготовки)_______________ в рамках получения соответствующего уровня образования
______________, а Гражданин обязуется освоить образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план и по завершении обучения отработать по полученной
профессии, специальности (направлению подготовки) в органах государственной власти
Приднестровской Молдавской Республики, органах местного государственного управления
Приднестровской Молдавской Республики, органах местного самоуправления
Приднестровской Молдавской Республики либо организациях независимо
от организационно-правовой формы и формы собственности установленный срок. Обучение
по настоящему Договору об оказании образовательных услуг в организации образования
Приднестровской Молдавской Республики производится за счет средств республиканского
бюджета в рамках государственного заказа, установленного на очередной учебный год.
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2. Права и обязанности Сторон
2. Заказчик вправе:
а) проводить работу по профессиональной ориентации Гражданина, поступающего

на обучение по образовательным программам соответствующего уровня образования;
б) проводить мониторинг успеваемости Гражданина, обучающегося в соответствии

с настоящим Договором, и контролировать качество его подготовки;
в) вносить Исполнителю предложения по формированию образовательных программ

соответствующего уровня образования, реализуемых Исполнителем, с учетом
дополнительных требований Заказчика к уровню и качеству подготовки Гражданина,
заключившего настоящий Договор, и (или) по внесению изменений в указанные
образовательные программы;

г) принимать участие в организуемых Исполнителем учебно-методических и научных
мероприятиях по проблемам совершенствования системы подготовки и повышения
квалификации специалистов, а также развития фундаментальной и прикладной науки;

д) ____________________________________________________________________.
                                           (иные права Заказчика)
3. Заказчик обязан:
а) по завершении обучения совместно с Исполнителем предпринять меры

по трудоустройству Гражданина, освоившего образовательную программу за счет средств
республиканского бюджета и прошедшего государственную (итоговую) аттестацию,
в органы государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, органы
местного государственного управления Приднестровской Молдавской Республики, органы
местного самоуправления Приднестровской Молдавской Республики, а также в организации
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;

б) ____________________________________________________________________.
(иные обязанности Заказчика)

4. Исполнитель вправе:
а) учитывать предложения Заказчика по формированию образовательных программ

_________________ (уровень образования) профессионального образования, реализуемых
Исполнителем, с учетом дополнительных требований Заказчика к уровню и качеству
подготовки Гражданина, заключившего настоящий Договор, и (или) по внесению изменений
в указанные образовательные программы;

б) осуществить перевод Гражданина на обучение по иной образовательной программе
с согласия Заказчика и заявления Гражданина;

в) ____________________________________________________________________.
(иные права Исполнителя)

5. Исполнитель обязан:
а) организовать прием Гражданина, заключившего настоящий Договор, на обучение

в рамках государственного заказа в организацию образования;
б) обеспечить необходимые условия для подготовки и подготовить Гражданина,

заключившего настоящий Договор и обучающегося по образовательным программам
_____________________ (уровень образования) профессионального образования
в соответствии с государственными образовательными стандартами, а также с учетом
новейших достижений науки и техники;

в) представлять по письменному запросу Заказчика информацию об успеваемости
Гражданина, заключившего настоящий Договор;

г) письменно извещать Заказчика о невыполнении Гражданином, заключившим
настоящий Договор, требований образовательной программы, о его переводе на обучение
по иной образовательной программе, отчислении, а также об иных обстоятельствах,
имеющих значение для исполнения настоящего Договора, в том числе расторжении
настоящего Договора;
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д) обеспечить направление Гражданина, заключившего настоящий Договор, в органы
государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, органы местного
государственного управления Приднестровской Молдавской Республики, органы местного
самоуправления Приднестровской Молдавской Республики и организации независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности для прохождения практики;

е) по завершении обучения совместно с Заказчиком предпринять меры
по трудоустройству Гражданина, освоившего образовательную программу за счет средств
республиканского бюджета и прошедшего государственную (итоговую) аттестацию,
в органы государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, органы
местного государственного управления Приднестровской Молдавской Республики, органы
местного самоуправления Приднестровской Молдавской Республики, а также в организации
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;

ж) _______________________________________________________________________.
(иные обязанности Исполнителя)

6. Гражданин вправе:
а) проходить обучение в организации образования;
б) использовать материально-техническую базу Исполнителя в рамках

законодательства Приднестровской Молдавской Республики;
в) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством

Приднестровской Молдавской Республики об образовании.
7. Гражданин обязан:
а) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками
организации образования в рамках образовательной программы;

б) выполнять требования устава организации образования, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

в) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

г) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации
образования, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

д) бережно относиться к имуществу организации образования;
е) по завершении обучения отработать по полученной профессии, специальности

(направлению подготовки) в органах государственной власти Приднестровской Молдавской
Республики, органах местного государственного управления Приднестровской Молдавской
Республики, органах местного самоуправления Приднестровской Молдавской Республики
либо организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности
________ года;

ж) в случае неявки к месту трудоустройства в течение 2 (двух) месяцев со дня выдачи
направления о распределении, отказа приступить к работе по месту трудоустройства по
направлению Исполнителя и (или) Заказчика или в случае расторжения трудового договора
(контракта на прохождение государственной гражданской службы) до истечения
установленного срока обязательной работы (______ год(а)) Гражданин, освоивший
образовательную программу за счет средств республиканского бюджета и прошедший
государственную (итоговую) аттестацию, обязан возместить расходы республиканского
бюджета, затраченные на его обучение, за исключением случаев, установленных
законодательными актами Правительства Приднестровской Молдавской Республики;

з) ________________________________________________________.
                        (иные обязанности Гражданина)
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3. Стоимость обучения
8. Стоимость обучения определяется в соответствии с законодательством

Приднестровской Молдавской Республики.
9. Оплата за обучение Гражданина осуществляется в соответствии

с законодательством Приднестровской Молдавской Республики за счет средств
республиканского бюджета.

4. Ответственность Сторон
10. Стороны настоящего Договора несут ответственность за невыполнение или

ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств в соответствии с законодательством
Приднестровской Молдавской Республики.

11. Гражданин обязан возместить расходы республиканского бюджета, затраченные
на его обучение, в случаях и порядке, установленных нормативным правовым актом
Правительства Приднестровской Молдавской Республики.

5. Разрешение споров
12. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются

Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе посредством обмена
письменными, факсимильными и электронными сообщениями.

13. При невозможности урегулирования спора посредством переговоров спор
передается на разрешение суда в соответствии с законодательством Приднестровской
Молдавской Республики.

6. Прочие условия
14. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует

до полного исполнения обязательств по нему.
15. Изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются дополнительными

соглашениями к нему.
16. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
17. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе организации образования

в связи с отчислением Гражданина из организации образования в связи с неуспеваемостью,
наличием задолженности по промежуточной, текущей и итоговой аттестации в рамках
установленных сроков их погашения либо в связи обстоятельствами, не зависящими от воли
Сторон, а также в судебном порядке.

Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Гражданина по следующим
основаниям:

а) в случае нарушения условий Договора со стороны Исполнителя и (или) Заказчика.
Гражданин вправе требовать расторжения настоящего Договора в установленном
законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке, предупредив о своих
намерениях (в письменной форме) Исполнителя и Заказчика не менее чем за 1 (один) месяц
до даты расторжения Договора;

б) в случае выявления медицинских противопоказаний для выполнения работы
в соответствии с осваиваемой или освоенной им образовательной программой,
подтвержденных медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

в) в случае признания Гражданина в установленном порядке инвалидом
I или II группы.

18. Настоящим Стороны Договора подтверждают, что никакие обстоятельства, кроме
установленных законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики,
и никакие условия настоящего Договора не могут быть истолкованы в пользу освобождения
Гражданина от обязанности отработать по полученной профессии, специальности
(направлению подготовки) в органах государственной власти Приднестровской Молдавской
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Республики, органах местного государственного управления Приднестровской Молдавской
Республики, органах местного самоуправления Приднестровской Молдавской Республики
либо организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности
________ года или возмещения расходов республиканского бюджета, затраченных на его
обучение, в случае нарушения обязанности отработать установленный срок.

19. В случае если у одной из Сторон изменились организационно-правовая форма,
адрес, банковские реквизиты (при их наличии) или иные данные, имеющие значение для
исполнения настоящего Договора, эта Сторона обязана уведомить об этом другие Стороны
в течение 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения указанных изменений.

20. Договор составлен на русском языке в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

_________________________________
(полное наименование исполнительного
органа государственной власти)
________________________
(банковские реквизиты)
__________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, подпись)

м/п

Исполнитель:

__________________________________
(полное наименование организации
образования)
________________________
(банковские реквизиты)
__________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, подпись)

м/п

Гражданин:

__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
__________________
(№, серия паспорта, адрес регистрации
по месту жительства (пребывания))
__________________
(подпись)


