Договор на оказание образовательных услуг за счет
средств республиканского бюджета №__________
г. Тирасполь

__ . __ . 20__

ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко», именуемое в дальнейшем «Вуз», в
лице ректора Сандуца Г.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин
___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Студент» с момента зачисления,
с другой стороны, руководствуясь Законом ПМР «Об образовании», Положением «Об образовательной
организации высшего профессионального образования», Уставом университета, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Вуз» принимает на себя обязательство организовать подготовку «Студента» по направлению
_____________________________________________________________________________________________.
1.2. Нормативный срок обучения по основной образовательной программе в соответствии с государственным
образовательным стандартом составляет _____ года по дневной форме обучения.
1.3. После прохождения «Студентом» полного курса обучения и успешной государственной итоговой
аттестации ему присваивается квалификация (степень) и (или) специальное звание БАКАЛАВР.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. «Вуз» обязуется:
Обеспечить надлежащие условия для качественного и успешного освоения «Студентом» основной
образовательной программы по избранному направлению (профилю/специальности), согласно
государственному образовательному стандарту профессионального образования.
Выдать «Студенту», освоившему содержание основной образовательной программы начального
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и высшего образования (нужное
подчеркнуть) и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом об образовании и
квалификации (степени) и (или) специальном звании.
2.2. «Студент» обязуется:
2.2.1. Своевременно и успешно осваивать основную образовательную программу по направлению (профилю /
специальности).
2.2.2. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка «Вуза» и иных локальных нормативных актов.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны настоящего договора несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
взятых на себя обязательств.
3.2. В случае нарушений условий договора стороны вправе требовать расторжения настоящего договора в
установленном законодательством порядке, предупредив о своих намерениях другую сторону не менее чем за
один месяц.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует
до момента полного выполнения сторонами обязательств договора.

Page 1 of 2

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах одинаковой юридической силы, каждый из которых
хранится у сторон настоящего договора.
5.2. Возникшие по настоящему договору споры разрешаются путем переговоров.
5.3. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

6. СТОРОНЫ
"ВУЗ"

"СТУДЕНТ"

ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»
3300, г. Тирасполь

_______________________
_______________________

ул. 25 Октября, 128

_______________________
паспорт: ____ №_________,
________________________
________________________
________________________
________________________
(прописка по паспорту)

Ректор, доцент Г.И. Сандуца
________________________
(подпись)

________________________
(подпись)

" ____ " ____________ 2015 г.

" ____ " ____________ 2015 г.
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