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СВИДЕТЕЛЬСТВО №
о го суд а р стве н н о й регистрации
в е д о м с т в е н н о г о н о р м а т и в н о г о ак т а
Наименование министерства, ведомства, издавшего нормативный акт■:
Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики
Наименование нормативного акта:
Приказ "О внесении изменения в Приказ Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики от 29 июля 2013 года N 1037 "Об утверждении Типового договора об
оказании образовательных услуг за счет средств республиканского бюджета в государственной
организации
профессионального
образования
Приднестровской
Молдавской
Республики" (регистрационный N 6560 от 2 октября 2013 года) (САЗ 13-39)" от 10 апреля 2015 г. №
355
Дата поступления в министерство юстиции: 14.04.2015

Настоящий Приказ разработан в целях обеспечения рынка труда Приднестровской
Молдавской Республики высококвалифицированными конкурентоспособными кадрами
рабочих и специалистов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ :

Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 10
апреля 2015 года N 355 "О внесении изменения в Приказ Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики от 29 июля 2013 года N 1037 "Об утверждении
Типового договора об оказании образовательных услуг за счет средств республиканского
бюджета в государственной организации профессионального образования Приднестровской
Молдавской Республики" (регистрационный N 6560 от 2 октября 2013 года) (САЗ 13-39)"
разработан в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня
2003 года N 294-3-Ш "Об образовании" (САЗ 03-26) с изменениями и дополнениями,
внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 17 ноября 2005 года N
666-ЗИ-Ш (САЗ 05-47), от 7 августа 2006 года N 71-ЗИД-1У (САЗ 06-33), от 12 июня 2007
года N 223-ЗИД-1У (САЗ-07-25), от 27 февраля 2008 года N 407-ЗИД-1У (САЗ 08-8). от 25
2011г. ГУИППБенд. тип.«Полиграфией»
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июля 2008 года N 500-ЗИ-1У (САЗ 08-29), от 24 ноября 2008 года N 591-ЗИД-1У (САЗ 08-471,
от 17 декабря 2008 года N 621-ЗИ-1У (САЗ 08-50), от 19 января 2009 года N 654-ЗДИ-1V
(САЗ 09-4), от 13 апреля 2009 года N 722-ЗИ-1У (САЗ 09-16), от 30 июля 2009 года N
816-ЗИД-1У (САЗ 09-31), от 23 сентября 2009 годаИ 861-ЗИ-1У (САЗ 09-39), от 13 июля 2010
года N 126-ЗД-1У (САЗ 10-28), от 26 мая 2011 года N 73-ЗИД-У (САЗ 11-21), от 3 ноября
2011 года N 199-ЗИД-У (САЗ 11-44), от 2 декабря 2011 года N 225-ЗИ-У (САЗ 11-48), от 28
декабря 2011 года N 253-ЗДЛ/ (САЗ 12-1), от 20 марта 2012 года N ЗО-ЗИД-V (САЗ 12-13), от
28 апреля 2012 roflaN 56-ЗИД-У (САЗ 12-18), от 11 мая 2012 годаЫ 65-ЗД-У (САЗ 12-20). от
11 мая 2012 года N 67-ЗИ-У (САЗ 12-20), от 7 июня 2012 года N 85-ЗИ-У (САЗ 12-24), от 19
июня 2012 года N 95-ЗИ-У (САЗ 12-26), от 16 октября 2012 года N 194-ЗИ-У (САЗ 12-43. от
22 января 2013 годаИ 27-ЗИ-У (САЗ 13-3), от 13 февраля 2013 годаЫ 41-ЗИ-У (САЗ 13-6), от
8 апреля 2013 года N 88-ЗИД-У (САЗ 13-14), от 8 мая 2013 годаИ 102-ЗИД-У (САЗ 13-18), от
16 июля 2013 года N 161-ЗИД-У (САЗ 13-28), от 2 декабря 2013 года N 255-ЗД-У (САЗ
13-48), от 17 декабря 2013 годаЫ 279-ЗД-У (САЗ 13-50), от 30 декабря 2013 годаП 293-ЗИ-У
(САЗ 14-.1), от 14 января 2014 года N 2-ЗИ-У (САЗ 14-3), от 4 февраля 2014 года N 42-ЗИД-У
(САЗ 14-6), от 10 апреля 2014 года N 79-ЗД-У (САЗ 14-15), от 11 апреля 2014 года N 80-ЗИДV (САЗ 14-15), от 17 апреля 2014 года N 82-ЗИ-У (САЗ 14-16), от 24 апреля 2014 года N
91-ЗИ-У (САЗ 14-17), от 9 июня 2014 годаИ Ю7-ЗД-У (САЗ 14-24), от 4 декабря 2014 года N
197-ЗИ-У (САЗ 14-49), от 23 декабря 2014 годаИ 216-ЗИД-У (САЗ 14-52) от 23 декабря 2014
года N 217-ЗИД-У (САЗ 14-52), от 15 января 2015 года N б-ЗД-V (САЗ 15-3), от 15 января
2015 года N 7-ЗИД-У (САЗ 15-3), от 15 января 2015 года N 8-ЗД-У (САЗ 15-3), от 16 января
2015 года N ЗО-ЗИ-V (САЗ 15-3), от 17 февраля 2015 года N 40-ЗИД-У (САЗ 15-8), "от 24
марта 2015 года N 51-ЗИД-У (САЗ 15-13), Постановлением Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 10 февраля 2012 года N 7 "Об утверждении Положения, <
структуры
и
предельной
штатной
численности Министерства
просвещения
Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 12-8) с изменениями и дополнениями,
внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от
11 декабря 2012 года N 133 (САЗ 12-52), от 20 февраля 2013 года N 31 (САЗ 13-7), от 6
августа 2013 года N 169 (САЗ 13-31), от 30 января 2014 года N 31 (САЗ 14-5), от 12 ноября
2014 года N 268 (САЗ 14-46) и не содержит правовых противоречий.
Эксперт:
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1
О внесении изменения в Приказ Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики от 29 июля 2013 года№ 1037 "Об утверждении Типового
договора об оказании образовательных услуг за счет средств республиканского
бюджета в государственной организации профессионального образования
Приднестровской Молдавской Республики" (регистр'агщощ
2013 года) (САЗ 13-39)
2 8 МАЙ 2015
:КТ

В соответствии с Законом Приднестровской" МбЛдаШШйИРеспублики"с>'г727~
июня 2003 года № 294-3-111 "Об образовании" (САЗ 03-26) с изменениями и
дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от
17 ноября 2005 года № 666-ЗИ-Ш (САЗ 05-47), от 7 августа 2006 года № 71-ЗИД-1У
(САЗ 06-33), от 12 июня 2007 года № 223-ЗИД-1У (САЗ-07-25), от 27 февраля 2008
года № 407-ЗИД-1У (САЗ 08-8), от 25 июля 2008 года № 500-3M-1V (САЗ 08-29), от 24
ноября 2008 года № 591-ЗИД-1У (САЗ 08-47), от 17 декабря 2008 года № 621-ЗИ-1У
(САЗ 08-50), от 19 января 2009 года№ 654-ЗДИ-1У (САЗ 09-4), от 13 апреля 2009 года
№ 722-3M-IV (САЗ 09-16), от 30 июля 2009 года № 816-ЗИД-ГУ (САЗ 09-31), от 23
сентября 2009 года № 86I-3M-IV (САЗ 09-39), от 13 июля 2010 года № 126-ЗД-1У
(САЗ 10-28), от 26 мая 2011 года № 73-ЗИД-У (САЗ 11-21), от 3 ноября 2011 года №
199-ЗИД-У (САЗ 11-44), от 2 декабря 2011 года № 225-ЗИ-У (САЗ 11-48), от 28
декабря 2011 года № 253-ЗД-У (САЗ 12-1), от 20 марта 2012 года № ЗО-ЗИД-V (САЗ
12-13), от 28 апреля 2012 года № 56-ЗИД-У (САЗ 12-18). от 11 мая 2012 года № 65ЗД-У (САЗ 12-20), от 11 мая 2012 года-№ 67-ЗИ-У (САЗ 12-20), от 7 июня 2012 года
№ 85-ЗИ-У (САЗ 12-24), от 19 июня 2012 года № 95-ЗИ-У (САЗ 12-26), от 16 октября
2012 года № 194-ЗИ-У (САЗ 12-43, от,22 января 2.013 года № 27-ЗИ-У (САЗ 13-3). от
13 февраля 2013 года № 41-ЗИ-У (САЗ 13-6).. от 8 апреля 2013 года № 88-ЗИД-У (САЗ

13-14), от 8 мая 20U?- года № 102-ЗИД-У (САЗ 13-18), от 16 июля -2Q13
ЗИД-V (САЗ 13-28® Ой 2 декабря 2013 года № 255-ЗД-У (САЗ 13-48)7 от 17 декабря
2013 года № 279-ЗД-У (САЗ 13-50), от 30 декабря 2013 года № 293-3M-V (САЗ 14-1),
от 14 января 2014 года № 2-3H-V (САЗ 14-3), от 4 февраля 2014 года № 42-ЗИД-У
(САЗ 14-6), от 10 апреля 2014 года Лг" 79-3Д-V (САЗ 14-15), от 11 апреля 2014 года №
80-ЗИД-У (САЗ 14-15), от 17 апреля 2014 года № 82-3M-V (САЗ 14-16), от 24 апреля
2014 года № 91-3M-V (САЗ 14-17), от 9 июня 2014 года № 107-ЗД-У (САЗ 14-24), от 4
декабря 2014 года № 197-3H-Y (САЗ 14-49), от 23 декабря 2014 года № 216-ЗИД-У
(САЗ 14-52) от 23 декабря 2014 года № 217-ЗИД-У (САЗ 14-52), от 15 января 2015
года № б-ЗД-V (САЗ 15-3), от 15 января 2015 года № 7-ЗИД-У (САЗ 15-3), от 15
января 2015 года№> 8-ЗД-У (САЗ 15-3), от 16 января 2015 года № ЗО-ЗИ-V (САЗ 15-3),
от 17 февраля 2015 года № 40-ЗИД-У (САЗ 15-8), от 24 марта 2015 года № 51-ЗИД-У
(САЗ

15-13),

Постановлением

Правительства

Приднестровской

Молдавской

Республики от 10 февраля 2012 года № 7 "Об утверждении Положения, структуры и
предельной штатной численности Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики" (САЗ 12-8) с изменениями и дополнениями, внесенными
постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11
декабря 2012 года № 133 (САЗ 12-52), от 20 февраля 2013 года № 31 (САЗ 13-7), от 6
августа 2013 года № 169 (САЗ 13-31), от 30 января 2014 года № 31 (САЗ 14-5), от 12
ноября 2014

года №

Приднестровской

268 (САЗ

Молдавской

14-46), в целях обеспечения рынка труда
Республики

высококвалифицированными

конкурентоспособными кадрами рабочих и специалистов,
приказываю:

1. Внести в Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики от 29 июля 2013 года № 1037 "Об утверждении Типового договора об
оказании образовательных услуг за счет средств республиканского бюджета в
государственной организации профессионального образования Приднестровской
У

Молдавской Республики" (регистрационный № 6560 от 2 октября 2013 года) (САЗ 1339) следующее изменение:
Приложение к Приказу изложить в новой редакции согласно Приложению к
настоящему Приказу (Прилагается).
2.

Направить

настоящий

Приказ

на

государственную

регистрацию

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
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3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложс
Управления

профессионального

образования

Министерства

на начальника^
просвещения

Л.К.Тануркову.
4. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 7 (семи) дней со дня,
следующего за днем его официального опубликования.

Министр просвещения

И.Ф.Кахановская

3 ft'1

Приложение к Приказу ..
у ^ й '7015
Министерства просве(щ#Юй^-1 ~ .....
Приднестровской Молдавской Республики
от «Л? » 4! нШ&2 015 г № ЛЗЛ

Типовой договор № _____
об оказании образовательных услуг за счет средств республиканского бюджета в
организации профессионального образования
»

20

г.

г.

(полное наименование исполнительного органа государственной власти Приднестровской Молдавской Республики,
осуществляющего функции и полномочия учредителя организации профессионального образования)

в лице
(должность и фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа государственной власти Приднестровской
Молдавской Республики, осуществляющего функции и полномочия учредителя организации профессионального
образования)

действующего на основании законодательства Приднестровской Молдавской Республики,
именуемый в дальнейшем «Учредитель», с одной стороны
Государственная организация начального (среднего, высшего) профессионального
образования___________________

,

(наименование организации профессионального образования)

в лице директора (ректора) __________
(фамилия, имя, отчество)

действующего

на

основании

Устава,

именуемая

в

4

5

дальнейшем

«Организация

профессионального образования», с другой стороны,
И

,

___________________________________
(фамилия, имя, отчество студента/учащегося)

Паспорт (свидетельство о рождении) серия

№_______

дата выдачи «___»___________ г., дата рождения «

,выдан

/ _-______

»_____ _г., проживающий(ая) по адресу:

именуемый в дальнейшем «Заинтересованная сторона», с третьей стороны, в совместном
упоминании

-

«Стороны»,

руководствуясь

действующим

законодательством

Приднестровской Молдавской Республики, заключили настоящий трехсторонний Договор о
нижес леду ю щем.
5. Предмет договора
1.1.

В

целях

обеспечения

Приднестровской

Молдавской

Республики

высококвалифицированными кадрами рабочих й специалистов Стороны принимают на себя
обязательства организовать подготовку Заинтересованной
специальности/профессии__________ __

стороны

по направлению,

____________________________________________

(шифр к наименование направления, специальности /профессии)

в Организации профессионального образования

._______________ .■

У;

t

-

i

(наименование организации профессионального4^./разования)

ш ш ф -ц

m u 7015

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. Учредитель обязуется:
2.1.1. Обеспечивать организацию финансирования оказываемых образовательных,
услуг, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской
Республики.
2.1.2. Совместно с организацией профессионального образования предпринять меры по
трудоустройству Заинтересованной стороны.
2.2. Организация профессионального образования обязуется:
2.2.1. Обеспечить надлежащие условия для качественного и успешного освоения
Заинтересованной

стороной

основной

образовательной

программы

по

избранному

направлению, специальности, согласно государственному образовательному стандарту
соответствующего уровня профессионального образования.
2.2.2. Выдать Заинтересованной стороне, освоившей содержание образовательной
программы начального (среднего, высшего) образования и успешно прошедшим итоговую
государственную аттестацию, соответствующий документ государственного образца об
уровне образования и (или) квалификации.
2.2.3. По завершении обучения Заинтересованной стороны предпринять меры по
трудоустройству Заинтересованной стороны.
2.3. Заинтересованная сторона обязуется:
2.3.1. Своевременно и успешно выполнять учебный план.
2.3.2.

Соблюдать

профессионального

требования

образования

и

Правил

внутреннего

иных локальных

распорядка

нормативных

организации

правовых

актов

организации профессионального образования.
2.3.3.

После

окончания

шециальности/профессии

срока

(направлению)

обучения,

отработать

по

полученной

(срок

прописью)

в

организациях

осударственной власти или организациях Приднестровской Молдавской Республики по
эаспределению.

ИнострашГ

раждане, обучающиеся в. организациях п роф ессиональн(^ю % ^сЩ §й|1

Приднестровской Молдавской Республики в рамках соглашения между соответствующими
государствами

о

торгово-экономическом,

научно-техническом

и

культурном

сотрудничестве обязаны отработать в государстве, направляемом на обучение либо в
Приднестровской Молдавской Республике по договоренности сторон.
2.3.4. В случаях нахождения в отпуске по беременности и родам или по уходу за
ребенком выполнить обязательство, предусмотренное пунктом 2.3.3., после его окончания.
2.3.5. В случаях прохождения службы по призыву в рядах Вооруженных Сил
Приднестровской Молдавской Республики выполнить обязательство, предусмотренное
пунктом 2.3.3* после окончания военной службы (при этом срок службы по призыву не
засчитывается в срок отработки в организациях государственной власти или организациях
Приднестровской Молдавской Республики по трудовому договору, заключенному на
основании направления по распределению).
2.3.6. В случаях поступления в организацию профессионального образования на
обучение по образовательной программе следующего уровня по очной форме обучения е
возмещением затрат на обучение выполнить обязательство, предусмотренное пунктом 2.3.3.
после окончания обучения по дайной образовательной программе.
2.3.7.

Заинтересованная

сторона,

заключившая

договор,

<
освобождается

от

обязательства, предусмотренного п. 2.3.3. настоящего договора, в следующих случаях:
а) при наличии медицинских противопоказаний, появившихся за время обучения в
организации профессионального образования или во время отработки, предусмотренной
п.2.3.3 настоящего Договора;
б) перехода на выборную должность (работу);
в) предоставления Государственной

комиссией

по распределению

организации

профессионального образования возможности самостоятельного трудоустройства с выдачей
соответствующей справки;
г) поступления в организацию профессионального образования на'обучени е по
образовательной программе следующего уровня по очной форме обучения за счет средств
республиканского бюджета (в этом случае Заинтересованная сторона берет на себя
обязательства, предусмотренные Договором об оказании образовательных услуг за счет
средств республиканского бюджета, заключенным при поступлении на следующий уровень
обучения).

В случаях, предусмотренных пунктами а) и б) настоящего пунк/ РдинтереСовднная j
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сторона обязана уведомить стороны об изменении обстоятельств не более ЧШТЙПЭДШ’Месяц'1
и представить их документальное подтверждение.
III. 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

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.
3.3. Заинтересованная сторона обязана возместить государству денежные средства,
затраченные на ее обучение, в следующих случаях:
а) расторжения настоящего Договора после завершения полного’ курса обучения по
инициативе Заинтересованной стороны, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.

В

случае,

предусмотренном

п.3.2

настоящего

Договора

Заинтересованная сторона освобождается от обязательства возмещения денежных средств,
затраченных на ее обучение.
б) в случае расторжения по инициативе работодателя срочного трудового договора,
заключенного на основании направления на отработку по распределению, в связи с
совершением Заинтересованной стороной однократного грубого нарушения трудовых
обязанностей. В данном случае производится перерасчет сумм, подлежащих возмещению,
за вычетом отработанного времени;
в) отказа или уклонения от распределения на работу по окончании обучения по
профессии/специальности в организации профессионального образования;
г) в случае прекращения отработки молодым, специалистом посредством расторжения
по собственному желанию срочного трудового договора, заключенного на основании
направления на отработку по распределению, по обстоятельствам, не установленным
пунктом 2.3.7 настоящего Договора до окончания срока отработки по распределению. В
данном случае производится перерасчет сумм, подлежащих возмещению, за вычетом
отработанного времени.
При увольнении молодого специалиста в связи с трудоустройством

в иную

организацию Приднестровской М о л д а в с к о й Республики по соглашению работодателей
обязательный срок отработки исчисляется как сумма периодов его работы в обеих
организациях. В данном случае Заинтересованная сторона обязана уведомить стороны об

изменении обстоятелыг не более чем за один месяц и представить
‘ . •
подтверждение.
IV.
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Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует
до момента полного выполнения сторонами обязательств договора.
V, Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор составлен а трех экземплярах одинаковой юридической силы,
каждый из которых хранится у сторон настоящего договора.
5.2. Возникшие по настоящему Договору споры разрешаются пу тем переговоров.
5.3. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Приднестровской
M ojIдавской Peertyблики.
5.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в порядке,
установленном

действующим

законодательством

Приднестровской

Молдавской

Республики.
VL С тороны
Заинтересованная сторона
_______________________________ ■

Организация профессионального
образования__________________

(фамилия, имя, отчество)

(наименование организации
профессионального образования)

Дата рождения_________
Адрес проживания_____

Почтовый ад р ес_____________
№ телефона

Паспорт (Свидетельство
о рождении):
серия
№_
Выдан

Подпись руководителя

(дата и место выдачи)

(подпись)

(подпись)

»_________20

(фамилия, инициалы)

М .П .

г.

«

Ув р е д и т е л ь

»_________ 20_

_______________________

(полное наи м енование исп олнительн ого
орган а государствен ной власти П риднестровской М олдавской
Республики, осущ ествляю щ его ф ункции и п олном очия
учредителя орган изации проф ессионального образования)

Почтовый адрес
№ телефона
Подпись руководителя

(подпись)

(фамилия, инициалы)

«

■
’0

» _
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Примечание:
1.

Государственные организация профессионального образования, обладающие

статусом автономной самоуправляемой организации, имеют право заключать договора об
оказании образовательных услуг за счет средств республиканского бюджета без участия
учредителя.

В

данном

случае

обязательства

учредителя

исполняет руководитель

организации образования.
2.

Договора об оказании услуг за счет средств республиканского бюджета

заключаются до издания приказа руководителя организации образования о зачислении
студента (учащегося) на обучение.

