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РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ
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 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___7 апреля 2021 года__                                                                              № _117_
г. Тирасполь

Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов
республиканского бюджета, затраченных на обучение лиц,

освоивших образовательные программы начального,
среднего или высшего профессионального образования

за счет средств республиканского бюджета
и прошедших государственную (итоговую) аттестацию,

а также о методике исчисления их размера

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), статьей 15 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года № 294-З-III
«Об образовании» (САЗ 03-26), в целях определения порядка возмещения
расходов республиканского бюджета, затраченных на обучение лиц, освоивших
образовательные программы начального, среднего или высшего
профессионального образования за счет средств республиканского бюджета
и прошедших государственную (итоговую) аттестацию, а также методики
исчисления их размера Правительство Приднестровской Молдавской
Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке возмещения расходов
республиканского бюджета, затраченных на обучение лиц, освоивших
образовательные программы начального, среднего или высшего
профессионального образования за счет средств республиканского бюджета
и прошедших государственную (итоговую) аттестацию, а также о методике
исчисления их размера согласно Приложению к настоящему Постановлению.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 7 апреля 2021 года № 117

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке возмещения расходов, затраченных на обучение лиц,

освоивших образовательные программы начального,
среднего или высшего профессионального образования

за счет средств республиканского бюджета и прошедших государственную
(итоговую) аттестацию, а также о методике исчисления их размера

1. Настоящее Положение о порядке возмещения расходов, затраченных
на обучение лиц, освоивших образовательные программы начального, среднего
или высшего профессионального образования за счет средств
республиканского бюджета и прошедших государственную (итоговую)
аттестацию, а также о методике исчисления их размера (далее – Положение)
определяет порядок возмещения расходов, затраченных на обучение лиц,
освоивших образовательные программы начального, среднего или высшего
профессионального образования в организациях профессионального
образования Приднестровской Молдавской Республики за счет средств
республиканского бюджета и прошедших государственную (итоговую)
аттестацию, получивших место работы по распределению и не отработавших
установленный срок (далее – выпускники), а также методику исчисления
размера средств республиканского бюджета, затраченных на их обучение.

2. Положение не распространяется на правоотношения, связанные
с порядком возмещения расходов, затраченных на обучение лиц, освоивших
профессиональные образовательные программы в организациях
профессионального образования, находящихся в ведении Министерства
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики и Министерства
обороны Приднестровской Молдавской Республики, за счет средств
республиканского бюджета и прошедших государственную итоговую
аттестацию, а также возмещения расходов, затраченных на обучение лиц,
заключивших договоры об оказании образовательных услуг в организациях
профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики
до утверждения настоящего Положения.

3. Возмещение гражданами средств республиканского бюджета,
затраченных на обучение, производится в следующих случаях:

а) отказа выпускника, освоившего образовательные программы
начального, среднего или высшего профессионального образования за счет
средств республиканского бюджета и прошедших государственную (итоговую)
аттестацию, от трудоустройства;
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б) расторжения трудового договора (контракта на прохождение
государственной гражданской службы) до истечения установленного срока
обязательной работы.

4. Выпускник вправе отказаться от работы по распределению
(перераспределению) или от направления на работу (последующего
направления на работу) в соответствии с договором об оказании
образовательных услуг и добровольно возместить расходы республиканского
бюджета, затраченные на его обучение.

5. Для возмещения затраченных расходов республиканского бюджета
выпускник обращается в организацию образования за расчетом суммы
произведенных расходов.

6. В случае неприбытия выпускника к месту работы, его перевода или
увольнения до истечения срока обязательной работы работодатель обязан
в месячный срок уведомить об этом организацию образования, выдавшую
выпускнику свидетельство о направлении на работу, с указанием причин
и приложением подтверждающих их документов, в том числе подтверждающих
право выпускника на освобождение от возмещения в республиканский бюджет
расходов, затраченных на его обучение.

7. В случае неисполнения обязательств по трудоустройству со стороны
организации профессионального образования и уполномоченного
Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного
органа государственной власти лицу, освоившему образовательные программы
начального, среднего или высшего профессионального образования за счет
средств республиканского бюджета и прошедшему государственную
(итоговую) аттестацию, предоставляется право на самостоятельное
трудоустройство без возмещения в республиканский бюджет расходов,
затраченных на его обучение.

8. Выпускники, получившие место работы по распределению
и не отработавшие в установленный срок, освобождаются от возмещения
в республиканский бюджет расходов, затраченных на их обучение, если они
относятся к категории:

а) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

б) детей-инвалидов в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, инвалидов
I или II группы, при невозможности предоставления путем перераспределения,
последующего направления на работу нового места работы, с учетом состояния
их здоровья, по месту жительства родителей, мужа (жены) или с их согласия
иного имеющегося в наличии места работы;

в) лиц, имеющих одного из родителей или мужа (жену) инвалида
I или II группы или ребенка-инвалида, при невозможности предоставления
путем перераспределения, последующего направления на работу нового места
работы по месту жительства этих родителя, мужа (жены), ребенка-инвалида;

г) лиц, имеющих медицинские противопоказания к работе по полученной
специальности, направлению подготовки, при невозможности предоставления
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путем перераспределения, последующего направления на работу нового места
работы с учетом состояния их здоровья;

д) беременных женщин; матерей (отцов), имеющих ребенка в возрасте
до 3 (трех) лет на дату принятия решения о перераспределении, последующем
направлении на работу, при невозможности предоставления путем
перераспределения, последующего направления на работу нового места работы
по месту их жительства;

е) лиц, у которых муж (жена) работает и постоянно проживает
на территории Приднестровской Молдавской Республики, при невозможности
предоставления им путем перераспределения, последующего направления
на работу нового места работы по месту жительства и (или) работы мужа
(жены).

Выпускники, получившие место работы по распределению
и не отработавшие в установленный срок, освобождаются от возмещения
в республиканский бюджет расходов, затраченных на их обучение, если
трудовой договор с ними расторгнут (прекращен) в связи со следующими
обстоятельствами:

а) ликвидация организации либо прекращение деятельности
работодателем – физическим лицом, приостановление деятельности
организации, сокращение численности или штата работников (подпункты «а»
и «б» пункта 1 статьи 81 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской
Республики), при невозможности предоставления им нового места работы
путем перераспределения, последующего направления на работу;

б) отказ работника от перевода на другую работу, необходимую ему
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики,
либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (подпункт «з»
пункта 1 статьи 77 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской
Республики), при невозможности предоставления им нового места работы
путем перераспределения, последующего направления на работу;

в) не зависящими от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса
Приднестровской Молдавской Республики), при невозможности
предоставления им нового места работы путем перераспределения,
последующего направления на работу.

9. Организация образования в месячный срок со дня получения
документов либо в случае неполучения от работодателя подтверждения
прибытия выпускника к месту работу в течение 1 (одного) месяца со дня
предполагаемого трудоустройства выпускника организует работу по сбору
информации и принимает решение о возмещении выпускником расходов
республиканского бюджета, затраченных на его обучение, или его
освобождении от такого возмещения с предоставлением права
на самостоятельное трудоустройство.

10. Принятое решение оформляется правовым актом руководителя
организации образования.
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11. При принятии решения о возмещении выпускником расходов
республиканского бюджета, затраченных на его обучение, а также в случае,
указанном в пункте 4 настоящего Положения, расчет их суммы производится
в соответствии с методикой расчета расходов республиканского бюджета,
затраченных на обучение выпускника за счет средств республиканского
бюджета, согласно Приложению к настоящему Положению.

12. Копия правового акта руководителя организации образования
и расчет суммы расходов, подлежащих возмещению в республиканский
бюджет, направляются выпускнику с извещением о необходимости возмещения
затраченных средств в добровольном порядке в шестимесячный срок.

При наличии у выпускника объективных обстоятельств, затрудняющих
исполнение обязательства по возмещению расходов республиканского
бюджета, указанный срок может быть продлен до 1 (одного) года.

13. По истечении срока, указанного в пункте 12 настоящего Положения,
при отсутствии добровольного возмещения затраченных средств организация
образования осуществляет их взыскание в судебном порядке.

14. Расходы республиканского бюджета, затраченные на обучение
выпускника, возмещаются в доход республиканского бюджета.

15. При принятии решения об освобождении от возмещения расходов
республиканского бюджета организация образования извещает об этом
выпускника и выдает ему справку о самостоятельном трудоустройстве.

16. Обеспечение своевременного и полного возмещения расходов
республиканского бюджета, затраченных на обучение выпускника,
осуществляют организации образования.
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Приложение
к Положению о порядке возмещения
расходов, затраченных на обучение
лиц, освоивших образовательные
программы начального, среднего
или высшего профессионального
образования за счет средств
республиканского бюджета и
прошедших государственную
(итоговую) аттестацию, а также
о методике исчисления их размера

МЕТОДИКА
расчета расходов республиканского бюджета, затраченных на обучение

выпускника за счет средств республиканского бюджета

1. Сумма затраченных средств, подлежащих возмещению выпускниками,
получившими место работы по распределению и не прибывшими к месту
работы, определяется расчетным путем за полный период подготовки
выпускника по следующей формуле:

СО = СОД1 + СОД2 …. СОДп,
где:
СО – общая стоимость обучения, подлежащая возмещению, рассчитанная

за полный период обучения выпускника;
СОД1, СОД2, СОДп и так далее – фактические стоимости обучения для

студентов, обучающихся на договорной основе по аналогичной специальности
и форме обучения на каждый период регулирования, вошедший в период
обучения студентов;

п – период подготовки обучаемого лица.
2. Сумма затраченных средств, подлежащих возмещению для

выпускников, получивших место работы по распределению и не отработавших
установленный срок (отработавших часть установленного срока), определяется
по формуле:

СВ = СО – СО*К/Д,
где:
СВ – стоимость обучения, подлежащая возмещению для выпускников,

получивших место работы по распределению и не отработавших
установленный срок (отработавших часть установленного срока);

СО – стоимость обучения, подлежащая возмещению, рассчитанная
за полный период обучения выпускника в соответствии с пунктом 1 настоящей
Методики;

К – количество полных месяцев, отработанных со дня начала работы
по распределению;
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Д – количество полных месяцев, подлежащих отработке по условиям
договора.

Месяцы, в которых число дней составляет 15 (пятнадцать) и более,
включаются в период как полные, менее 15 (пятнадцати) дней – в расчетный
период не включаются.

Период подготовки обучаемого лица определяется по каждому
обучаемому лицу индивидуально. В период подготовки входят неполные
календарные годы обучения (год поступления и год окончания), полные
календарные годы обучения и каникулы в соответствии с учебным планом,
по которому осуществлялась подготовка.


