
 

Договор № ____ 

об оказании образовательных услуг  с возмещением затрат на обучение в 

организации профессионального образования 

 

«____»_____________20 ____ г.       г. Бендеры 

 

Государственная организация высшего профессионального образования «Бендерский 

высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» в лице ректора Горбаченко 

Сергея Викторовича, действующего на основании законодательства Приднестровской 

Молдавской Республики, именуемая в дальнейшем «Организация профессионального 

образования», с одной стороны,  

и ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество студента/учащегося) 

Паспорт (свидетельство о рождении) серия _____№_____________, выдан 

_________________________________________________ дата выдачи «___»_____ _____г., 

дата рождения «_____»_______________г., проживающий(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заинтересованная сторона», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. В целях обеспечения Приднестровской Молдавской Республики 

высококвалифицированными кадрами рабочих и специалистов Стороны принимают на 

себя обязательства организовать подготовку Заинтересованной стороны по  

специальности ________________________________________________________________ 
 (шифр и наименование направления/ специальности) 

в Организации профессионального образования ГОУ ВПО «Бендерский высший 

художественный колледж им. В.И. Постойкина» 

1.2. Нормативный срок обучения по образовательной программе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом составляет _______________________. 

1.3. После прохождения Заинтересованной стороной полного курса обучения и 

успешной итоговой государственной аттестации ему присваивается квалификация 

____________________________________. 

II. Обязательства сторон 

2.1. Организация профессионального образования обязуется: 

2.1.1. Осуществлять обучение в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (высшего 

профессионального образования) по специальности _________________________________ 

по ________________ форме обучения. 
                 (очной/заочной)  

2.1.2. Предоставить в распоряжение учебные кабинеты, литературу, ТСО и другие 

материалы и имущество учебного заведения, необходимые для получения знаний и 

навыков. 



2.1.3. Предоставить право на перевод на обучение за счет средств бюджета в 

установленном порядке в рамках одной специальности и курса, при успеваемости только 

на «отлично» при наличии вакантных бюджетных мест. 

2.1.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора возвратить остаток 

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

обучающегося за нарушение (неисполнение) своих обязанностей уплаченные суммы не 

возвращаются.
 

2.1.5. Применить по отношению к обучающемуся льготы по оплате за обучение, 

предусмотренные действующим законодательством ПМР.
 

2.1.6. Студенту, выполнившему все требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников  по данной специальности, Образовательное учреждение выдает 

Диплом государственного образца. 

2.2.   Заинтересованная сторона обязуется:
 

2.2.1. Перечислить сумму для оплаты по безналичному расчѐту или наличными на 

счѐт Образовательного учреждения  в сроки, указанные в договоре. 

2.2.2. Добросовестно относиться к учебе, своевременно и качественно выполнять 

учебный план и программы обучения по специальности/направлению, соблюдать 

внутренний распорядок учебного заведения.
 

2.2.3. Нести дополнительные расходы за дополнительные платные услуги, согласно 

Указу  Президента от 12 января 2010г. № 11 «Об утверждении Положения о порядке и 

условиях предоставления дополнительных платных услуг государственными 

(муниципальными) организациями образования ПМР». 

III. Порядок расчета и внесения платы за учебу 

3.1. Стоимость обучения по специальности___________________________ 

составляет _____________ руб. ПМР в год. Стоимость обучения изменяется при принятии 

соответствующего акта Государственной службы по культуре ПМР по согласованию с 

Министерством экономики. 

3.2. Оплата за обучение производится в рублях ПМР по официальному курсу ПРБ на 

момент оплаты ежегодно, ежемесячно, за полугодие (нужное подчеркнуть). 

3.3.При применении п.2.1.3. и п.2.1.5. настоящего договора во время учебного года 

бухгалтерия должна произвести перерасчет стоимости обучения. 

IV. Ответственность сторон 

4.1. Стороны настоящего договора несут ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств. 

4.2. В случае нарушений условий договора со стороны организации 

профессионального образования Заинтересованная сторона вправе требовать расторжения 

настоящего договора в установленном законодательством порядке, предупредив о своих 

намерениях другие стороны договора не менее чем за один месяц 

4.3. В случае невыполнения студентом учебного плана и оставления на второй год на 

обучение в учебном заведении на этом же курсе студент вносит оплату в полном объѐме, 

согласно методике расчета учебного заведения. 

 



V. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

действует до момента полного выполнения сторонами обязательств договора. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6.2. Вносимые  изменения  (дополнения)  оформляются  дополнительными 

Соглашениями. 

6.3. Все  споры  и  разногласия по настоящему договору стороны решают путем  

переговоров, а при не достижении согласия - в порядке, установленном 

законодательством. 

6.4. Образовательное учреждение освобождается от ответственности за 

неисполнение своих обязательств, если их неисполнение произошло вследствие форс-

мажора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством ПМР. 

6.5. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

VII. Стороны 

  

   

Заинтересованная сторона:        Организация профессионального  

                                                                                      образования: 

_______________________________                         ГОУ ВПО 

    
(фамилия, имя, отчество)

                                                  «Бендерский высший художественный 

                                                                                       колледж им. В. И. Постойкина» 

_______________________________  

_______________________________   

Дата рождения __________________       Почтовый адрес: г. Бендеры,  

Адрес проживания ______________       ул. Кавриаго, 10 

_______________________________       № телефона: 0 (552) 4-33-68 

Паспорт (Свидетельство о рождении):  

серия ______ № _________________       Подпись ректора  

Выдан _________________________       _____________   Горбаченко С.В. 
(дата и место выдачи)                      (подпись)             

_______________________________   

            
(подпись)

         М.П. 

«____»___________ 20___г.        «____»___________ 20___г. 



 

Приложение к договору на оказание образовательных услуг на платной основе  

№ _____ от «______» ______________ 20___г. 

 

 

Стоимость обучения в ГОУ ВПО «Бендерском высшем художественном колледже 

им. В.И. Постойкина» согласно ежегодному расчету 

 

 

 

20 ___ / 20 ___ учебный год 

 

____________________________________________________________________ руб. ПМР 
                                                            (сумма указывается цифрами и прописью) 

Бухгалтер ___________     Студент _______________ 

 

 

20 ___ / 20 ___ учебный год 

 

____________________________________________________________________ руб. ПМР 
                                                             (сумма указывается цифрами и прописью) 

Бухгалтер ___________     Студент _______________ 

 

 

20 ___ / 20 ___ учебный год 

 

____________________________________________________________________ руб. ПМР 
                                                              (сумма указывается цифрами и прописью) 

Бухгалтер ___________     Студент _______________ 

 

 

20 ___ / 20 ___ учебный год 

 

____________________________________________________________________ руб. ПМР 
                                                                 (сумма указывается цифрами и прописью) 

Бухгалтер ___________     Студент _______________ 

 

 

 

 

ГОУ ВПО «Бендерский высший  

художественный колледж 

им. В.И. Постойкина»                     Студент 

Ректор  

                 ______________________________ 

_______________ С.В. Горбаченко                             
(ФИО)

                     

 

Бухгалтер                ______________________________ 

_______________ Е.К. Пересниченко     
(подпись) 

«_____» ______________ 20___г.    «_____» ________________ 20___г. 


