Приложение № 2 к Правилам
приема в Приднестровский
государственный университет
им. Т.Г. Шевченко
Договор на оказание образовательных услуг
на платной (договорной) основе №________
г. Тирасполь

«_____»____________ 20____г.

ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко», именуемый в дальнейшем
«Вуз»,
в
лице
ректора
_____________________________________
с
одной
стороны,
и
гражданин____________________________________________________________________
( Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Студент» с момента зачисления, с другой стороны, руководствуясь Законом ПМР
«Об образовании», Положением «Об образовательной организации высшего профессионального
образования», Уставом университета и Положением «Об обучении на платной (договорной) основе в
организациях профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В настоящем Договоре используется следующее понятие:
«Услуга – совершение исполнителем по заданию потребителя определенных действий или осуществление
определенной деятельности, при которых не создаются материальные ценности в объективной форме
самостоятельного бытия, но имеющие полезные свойства».
1.2. «Вуз» обязуется оказать образовательную услугу, а студент – обучаться с целью получения высшего
профессионального
образования
на__________________________________________________________________________факультете
(наименование факультета)
по специальности _____________________________________________________________
( наименование специальности)
по ___________________________________________________________________ форме обучения.
(дневной, заочной, очно-заочной (вечерней), экстернат)
2. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
2.1. За услугу, указанную в п.1.2. договора, студент оплачивает Вузу в полном объеме стоимость всех
видов затрат на обучение.
2.2. На момент заключения договора стоимость обучения за первый учебный год составляет
__________________________________________________________ руб. ПМР.
2.3. Стоимость обучения на платной (договорной) основе формируется на основе экономически
обоснованных расходов, необходимых для обеспечения процесса обучения, и в соответствии с нормативноправовым актом, утвержденным Правительством ПМР, устанавливается на финансовый (календарный) год.
Пересмотр размера оплаты за обучение производится на начало финансового года на основании акта
Правительства ПМР на следующий финансовый год.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Оплата может производиться: ежегодно в II этапа: I этап – до 1сентября (за период с 1.09. до 31.12.
текущего года); II этап – до 1 февраля ( за период с 1.01. до 31.08. текущего года);
3.2. Оплата за обучение производится в рублях ПМР.
3.3. Сумма и сроки оплаты услуг Вуза фиксируется в Приложении к настоящему договору и
удостоверяется подписью сторон.
3.4 Оплата за обучение осуществляется наличными средствами в бухгалтерию Вуза с обязательной
выдачей чека кассового аппарата, подтверждающего прием наличных денег, с последующей инкассацией,
либо через кредитные организации. В случае отчисления оплата производится до момента регистрации
заявления или приказа об отчислении.
3.5. За нарушение срока оплаты, предусмотренного п. 3.1 настоящего договора, начисляется пеня в
размере 0,01 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
3.6. При задолженности по оплате обучения свыше чем за один учебный год Вуз вправе отчислить
студента в связи с не выполнением условий договора.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВУЗА
4.1. Осуществляет обучение студентов в соответствии с Государственными образовательными
стандартами и квалификационными требованиями к бакалаврам, специалистам, магистрам..
4.2. Организует выполнение курсовых и дипломных проектов (работ) по актуальной тематике,
прохождение учебной и производственной практик.
4.3. Предоставляет студенту возможность пользоваться учебными аудиториями, оборудованием,
библиотекой, спортивной базой и другими помещениями для выполнения основной деятельности и
проведения культурных и иных мероприятий.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТУДЕНТА
5.1 Своевременно и качественно выполнять учебный план и программу обучения, соблюдать правила
внутреннего распорядка и иные, предусмотренные Уставом университета, обязанности.
5.2. Полностью оплачивать обучение в установленные сроки (п.3.1).
6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Студентам могут предоставляться следующие льготы по оплате обучения:
а) рассрочка платежа в два и более этапов: I этап – не позднее 15 декабря текущего года; II этап – не
позднее 31 мая текущего года.
б) перевод на обучение за счет средств бюджета в установленном порядке, на конкурсной основе между
обучающимися на платной основе в рамках одной специальности и курса, при успеваемости только на
«отлично», при наличии бюджетных вакантных мест.
6.2. Перевод на обучение за счет средств бюджета по специальностям (профессиям), обучение на
которых только платное, не допускается.
6.3. Студенты, не оплатившие обучение за текущий курс в установленные сроки, к экзаменационной
сессии не допускаются и на очередной курс не переводятся.
6.4. Диплом об окончании университета и иные выпускные документы выдаются студенту при условии
полной оплаты обучения, предусмотренной данным договором.
6.5. Льгота при оплате за обучение при повторном курсе не предоставляется.
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1 Досрочное расторжение договора по инициативе Вуза при исключении из числа студентов: а) за
нарушение Закона ПМР «Об образовании», Положения «Об образовательной организации высшего
профессионального образования» и Устава университета; б) по неуспеваемости; в) за несвоевременную оплату
за обучение (при этом студенту не выдается академическая справка до полного погашения задолженности).
Договор считается расторгнутым с момента издания приказа об отчислении.
7.2. Досрочное расторжение договора по инициативе студента возможно: а) при отчислении в связи с
переводом в другой вуз; б) по личному желанию.
7.3. В иных случаях договор может быть расторгнут: а) при призыве на действительную военную
службу; б) по состоянию здоровья, препятствующему дальнейшему обучению в вузе; в) в связи со смертью
студента.
7.4. При расторжении договора по п.п.7.1 (а, б, в), 7.2 (а, б) внесенные денежные средства не
возвращаются; в остальных случаях п. 7.3 (а, б, в) подлежит возврату неиспользованная часть средств.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1 Срок действия настоящего договора устанавливается на ___ лет с момента его подписания.
Срок оказания образовательных услуг – до ______ текущего года.
8.2 Договор может быть пролонгирован по согласованию сторон с учетом выполнения учебного плана.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1 Стоимость обучения регулируется Положением «Об обучении на платной (договорной) основе в
организациях профессионального образования ПМР», утвержденным Постановлением Правительства ПМР от
8 апреля 2014 года № 109.
9.2. Дополнительные расходы по обучению _______________________________ регулируются
дополнительным соглашением к договору.
9.3. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются в соответствии с действующим
законодательством.
9.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых выдается студенту, второй – хранится в
университете. Ежегодно в начале учебного года студент должен являться в бухгалтерию для внесения
соответствующей записи о стоимости обучения в Приложение к договору.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
«Вуз», 3300, г. Тирасполь
Студент (Ф.И.О.)_____________
Физическое лицо,
ул. 25 Октября, 128
____________________________
осуществляющее оплату
ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» (паспортные данные, прописка по паспорту)
_________________________
р/с 2186001027123312 ПРБ
____________________________ (паспортные данные, прописка по паспорту)
ф/к 0200015584
_____________________________ __________________________
КУБ ОО ОПЕРУ ПРБ г. Тирасполь ____________________________ ___________________________
Ректор
____________________________
___________________________
ПГУ им. Т.Г.Шевченко
___________________________
__________________________
_____________________
(подпись)
(подпись)
Главный бухгалтер___________
«_____» ____________ 20___г.
«_____» ___________ 20___г.
«_____» ____________ 20___г.
Бухгалтер

Приложение к договору на оказание образовательных услуг № ____
от «______» _________ 20___ г.
Стоимость обучения в ГОУ "ПГУ им. Т.Г. Шевченко" согласно ежегодному
расчету
20 ____/ ____учебный год:
I этап: с ____ до ____ г. ______________________________________________руб. ПМР
(сумма указывается цифрами и прописью)

Бухг. ________________

Студент _______________

II этап: с ____ до ____г. _____________________________________________руб. ПМР
(сумма указывается цифрами и прописью)

Бухг. ________________

Студент _______________

20____/____ учебный год:
I этап: с ____ до ____ г. ______________________________________________руб. ПМР
(сумма указывается цифрами и прописью)

Бухг. ________________

Студент ______________

II этап: с ____ до ____г. ____________________________________________руб. ПМР
(сумма указывается цифрами и прописью)

Бухг. ________________

Студент ______________

20____/____ учебный год:
I этап: с ____ до ____ г. ____________________________________________руб. ПМР
(сумма указывается цифрами и прописью)

Бухг. ________________

Студент______________

II этап: с ____ до ____г. ____________________________________________руб. ПМР
(сумма указывается цифрами и прописью)

Бухг. ________________

Студент______________

20____ /________учебный год:
I этап: с ____ до ____ г. _____________________________________________руб. ПМР
(сумма указывается цифрами и прописью)

Бухг. ______________

Студент ________________

II этап: с ____ до ____ г. _____________________________________________руб. ПМР
(сумма указывается цифрами и прописью)

Бухг. ______________

Студент ________________

20____/____ учебный год:
I этап: с ____ до ____ г. ______________________________________________руб. ПМР
(сумма указывается цифрами и прописью)

Бухг. _______________
II этап: с ____ до ____г.

Студент ________________
__________________________________________руб. ПМР
(сумма указывается цифрами и прописью)

Бухг. _______________
ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко
_____________________________
Главный бухгалтер _____________
«____»_____________ 20 г.

Студент ________________
Студент (Ф.И.О.)
___________________________________
___________________________________
«_____»________________20

