
Приложение к Приказу  

Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской 

Республики  

от «___» ______ 2016 г № ____ 

 

Типовой договор №________ 

об оказании образовательных услуг за счет средств республиканского бюджета в организации 

профессионального образования 

«  » _________ 201_ г.                                  г. Дубоссары 

 

Министерство Просвещения Приднестровской Молдавской Республики, в лице, Министра 

просвещения ПМР Татьяны Геннадьевны Логиновой, действующего на основании законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики, именуемый в дальнейшем «Учредитель», с одной 

стороны Государственная организация среднего  профессионального образования «Дубоссарский 

индустриальный техникум», в лице директора Пахомя Любови Иосифовны, действующего на 

основании Устава, именуемая в дальнейшем «Организация профессионального образования», с 

другой стороны,  и _______ф.и.о.________________. Паспорт серия и номер, кем выдан, дата 

выдачи __________, дата рождения «__» _______20__ г., проживающего по адресу: 

______________________, именуемая в дальнейшем «Заинтересованная сторона», с третьей 

стороны, в совместном упоминании – «Стороны», руководствуясь действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики, заключили настоящий трехсторонний 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 профессии 

_______________________ в Организации профессионального образования «Дубоссарский 

индустриальный техникум» 

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 требования Правил внутреннего распорядка организации профессионального 

образования и иных локальных нормативных правовых актов организации профессионального 

образования. 

2.3.3. После окончания срока обучения, отработать по полученной профессии один год в 

организациях государственной власти или организациях Приднестровской Молдавской Республики 

по распределению. 

Иностранные граждане, обучающиеся в организациях профессионального образования 

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 с возмещением затрат на 

обучение выполнить обязательство, предусмотренное пунктом 2.3.3. после окончания обучения по 

данной 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 обучение 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 пункта Заинтересованная сторона 

обязана уведомить стороны об изменении обстоятельств не более чем за один месяц 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 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 Молдавской 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 обстоятельств не более чем за 

один месяц и представить их документальное подтверждение. 

IV. 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 в трех 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. 

5.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

VI. Стороны 

Заинтересованная сторона    Организация профессионального  

 _________________     образования ГОУ СПО ДИТ 

Дата рождения      Почтовый адрес г. Дубоссары 

Адрес проживания      ул. Энергетиков 7 

                   № телефона 021535334 

Паспорт       Подпись руководителя  

Выдан                             ___________ __________________ 

                  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

____________________________   

  (подпись)                                                                               М.П. 

         Закон.предст. ________________          

         _________________ 20__ года   ____________ 20__ года 

 

Учредитель Министерство Просвещения  

Приднестровской Молдавской Республики 

Почтовый адрес г. Тирасполь ул. Мира 25 

№ телефона 053322067 

Подпись руководителя 

______________ ______________________ 

(подпись)   (фамилия, инициалы) 

   М.П. 

«____»________ 20___г. 


