
 
 

ДОГОВОР № ______ 

об оказании платных образовательных услуг  

 
г. Комрат            «_____»_____________201__ г. 

 
ПУ Комратский государственный университет, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании 

Устава, в лице Ректора Захария С.К. с одной стороны, и _____________________________________________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику платные образовательные услуги для получения Заказчиком высшего образования 
_______ цикла обучения  по  программе  __________________________________________________________ по_______________ 
форме обучения,  а Заказчик обязуется принять их и оплатить в порядке и сроки предусмотренные настоящим Договором. 
1.2. Обучение Заказчика осуществляется в соответствии с государственными образовательными стандартами, учебными планами, в том 
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.3. Под платными образовательными услугами в настоящем Договоре понимаются целенаправленные и систематические действия 
Исполнителя по удовлетворению потребности Заказчика в получении образования по указанной в настоящем пункте 1.1. настоящего 
договора специальности/направлению подготовки, в том числе проведение в рамках основной образовательной программы высшего 
образования Исполнителя следующих мероприятий: чтение лекций, проведение практических занятий (семинаров и т.д.), организация 
практик, проведение промежуточных аттестаций, прием экзаменов (зачетов), проведение итоговых экзаменов в соответствии с 
расписанием занятий.  
1.4.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ____________________________.  
1.5.Срок обучения Заказчика делится на учебные годы, каждый из которых состоит из двух учебных семестров (полугодий). 
1.6. Зачисление Заказчика  к Исполнителю производится с ______________________. 

1.7. Учебная деятельность Заказчика, в т.ч. индивидуальная работа, а также  и результаты обучения и приобретенные студентом 
навыки проверяются и оцениваются в течение семестра посредством текущего оценивания, а также  и в течение экзаменационных 
сессиях, итоговых / финальных оценок в соответствии с учебным планом.  
1.8. Текущая оценка осуществляется в рамках практических занятий, лабораторных работ, на семинарах и на промежуточных сессиях, 
с помощью различных способов: тестирование, рефераты, индивидуальных работ, портофолий, ессе, тематических занятий пр.  
1.9.После освоения образовательной программы, выполнения Заказчиком учебного плана и успешной сдачи государственного 
квалификационного экзамена Исполнитель обязуется выдать Заказчику документ об образовании, подтверждающий получение 
Заказчиком высшего образования и квалификации по выбранному направлению подготовки/специальности. 

1.10. В случае, если Заказчик  не завершит обучение по образовательной программе высшего образования, Заказчику выдается справка 
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 
 

2. Права Сторон 

 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разрабатывать и утверждать образовательную программу, в том числе 
вносить в нее изменения, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

2.1.2. применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим законодательством, 
Уставом Исполнителя, настоящим Договором, и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. при ненадлежащем выполнении Заказчиком условий настоящего Договора, расторгнуть настоящий Договор в случаях, 
установленных настоящим Договором и действующим законодательством; 
2.1.4. осуществлять иные права, установленные действующим законодательством и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. получить высшее образование по выбранному направлению подготовки/специальности и в соответствии с образовательной 
программой и учебным планом Исполнителя; 

2.2.2. участвовать в различных научных исследованиях организованных исполнителем, которые не являются обязательными в учебном 
плане; 
2.2.3. при наличии возможности у Исполнителя перед началом очередного учебного семестра изменить форму обучения, оплатив 
соответствующие расходы Исполнителя, размер которых устанавливается приказом ректора Исполнителя; 
2.2.4. получить академический отпуск в порядке, установленном действующим законодательством; 
2.2.5. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных настоящим Договором; 
2.2.6. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения образовательной программы; 

2.2.7. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 
иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.2.8. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 
такой оценки; 
2.2.9. получать учебной стипендии, заслуженные стипендии и социальные стипендии, в соответствии с действующим 
законодательством. 
2.2.10. быть обеспеченным за плату в соответствии с действующими нормативными документами местом в общежитии в случае, 
если учебное заведение его имеет; 

2.2.11. при невозможности формирования либо в случае расформирования учебной академической группы Заказчик вправе 
воспользоваться альтернативным переводом на родственные специальности, где формируется полноценная академическая группа, на 
весь период статуса студента; 
2.2.12. осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами Исполнителя.  
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3. Обязанности сторон 

 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. После прохождения конкурса зачислить кандидата в списки студентов в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством; 
3.1.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены действующим законодательством; 

3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных  настоящим 
Договором. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с государственным образовательным стандартом, учебным 
планом, индивидуальным учебным планом, расписанием занятий, другими локальными нормативными актами Исполнителя; 
3.1.4. обеспечить Заказчика необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 
3.1.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 
3.1.6. проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его 
индивидуальных особенностей. 
3.1.7. обеспечить корректность, объективность и прозрачность процесса оценивания; 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. принять платные образовательные услуги Исполнителя в сроки, определенные настоящим Договором;  
3.2.2. посещать все виды занятий в соответствии с расписанием занятий, экзаменационные (зачетные) сессии; 
3.2.3. выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя; 
3.2.4. реализовать и сдать все обязательные дисциплины учебного плана; 
3.2.5. тщательно и о время реализовать обязательства учебного плана и куррикулума (аналитические программы) дисциплины/модуля 
в целях получения прочных профессиональных знаний и навыков; 
3.2.6. активно участвовать во всех формах организации процесса преподавания – обучения-оценивания; 

3.2.7. лично стремиться получить ожидаемые результаты обучения: накопление знаний, развить способность и формировать навыки; 
3.2.8. посещать  учебные дисциплины, семинары и др. деятельности предусмотренной в учебном плане; 
3.2.9. сдавать все формы текущей и финальной (итоговой) оценки; 
3.2.10. не допускать академические задолженности; 
3.2.11. соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка для обучающихся и иных локальных 
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу 
Исполнителя и другим обучающимся; 
3.2.12. оплачивать полную годовую стоимость за обучение в размере, в  порядке и сроки, установленные настоящим Договором;  

3.2.13. оплатить также полную годовую стоимость за обучение, в случае не посещение занятии по не уважительным  причинам, не 
явка на сессию, за не успеваемость, грубое нарушение дисциплины, за сдачу экзамена обманным путем, за предоставление 
фальсифицированных или подложных персональных и иных документов, потеря связи с Исполнителем, за несвоевременное 
уведомление Заказчиком о расторжении договора по его инициативе, отчисление по инициативе Исполнителя. Данная обязанность не 
распространяется на лиц, которые запросили у Исполнителя отсрочки оплаты за обучения, лица, которые находятся в академическом 
отпуске и в случае болезни и состоянию здоровья не позволяющей дальнейшее получение образовательных услуг.  
3.2.14. предоставлять Исполнителю копию платежного документа, подтверждающего оплату; 
3.2.15. бережно относиться к имуществу Исполнителя;  

3.2.16. уведомить в течение одного месяца Исполнителя об изменении своего места жительства, персональных данных, электронного 
адреса.  

4. Стоимость и порядок оплаты услуг 

 
4.1. Для Заказчика полная стоимость платных образовательных услуг Исполнителя за весь период обучения представляет собой 
сумму оплат образовательных услуг за каждый год обучения.  
4.2. Годовая стоимость платных образовательных услуг,  предусмотренных настоящим договором составляет______________ лей. 
4.3. Оплата за обучения производится за каждый год обучения Заказчиком в следующем порядке:  

 50 % от размера годовой стоимости предусмотренной п.4.2. настоящего договора не позднее  1 сентября,  

 оставшиеся  50 % размера годовой стоимости не позднее начала осеннее – зимней сессий. 
4.4. Исполнитель вправе увеличить стоимость платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками национального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, от стоимости, оплаченной 
Заказчиком за предыдущий период обучения Заказчика  в рамках календарного года.  
4.5. Оплата образовательных услуг, предоставляемых по настоящему Договору, производится в молдавских леях на расчетный счет 

Исполнителя. При смене банковских реквизитов Исполнителя соответствующая информация вывешивается на информационном 
стенде в помещении Исполнителя, на официальном сайте Исполнителя, а также в любое время предоставляется Заказчику по его 
требованию в учебных подразделениях Исполнителя.  
4.6. В исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению Заказчика и решению Ректора, Заказчику может быть 
установлена рассрочка оплаты обучения.  
4.7. Заказчик не освобождается от полной годовой оплаты за обучение в случае, предусмотренном п.3.2.13 настоящего договора. 
 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

 
5.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
5.2.1. по инициативе Исполнителя:  
- за невыполнение обязательств по своевременной оплате контракта; 
- накоплению менее 40 учебных кредитов, до окончания учебного года, в котором он был зарегистрирован, на очном обучение  и 
меньше  учебных кредитов, чем установлено  для заочного обучения; 
- за неуважительные пропуски, не менее 1/3 времени, предусмотренного для дисциплины учебного плана в данном семестре на очном  

обучение или за посещение занятий по неуважительной причине  на период более последовательных 5 недель; 
- за грубые нарушения Университетского Устава  и Кодекса этики университета; 
- за не явку на сессию; 
- за не успеваемость; 
-  за сдачу экзамена обманным путем;  
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- за предоставление фальсифицированных или подложных персональных и иных документов; 
- потеря связи с Исполнителем. 
- в случае если заказчик не уведомил в установленный срок исполнителя о расторжении договора по его инициативе; 
5.2.2. по инициативе Заказчика: 
- по его заявлению в письменной форме при нежелании и/или невозможности далее получать платные образовательные услуги, в том 
числе в случае перевода Заказчика  для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность не позднее 10 дней до начала учебного года. В случае нарушения данного условия к Заказчику 

применяется п. 4.7 настоящего договора. 
5.3. При расторжении настоящего договора по инициативе исполнителя заказчик обязуется оплатить полную стоимость годового 
обучения в порядке предусмотренного настоящим договором. 
 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова и  настоящим Договором. 
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно изменения действующего законодательства, принятия законодательных 
актов, мешающих выполнению обязательств. При наступлении таких обстоятельств Сторона, не имеющая возможность исполнить 
условия настоящего Договора, должна в десятидневный срок предупредить другую Сторону, и условия настоящего Договора могут 
быть изменены по соглашению Сторон. 
 

7. Срок действия Договора и иные условия 

 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих 

обязательств.  
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
7.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 
7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 
сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
 

8. Юридические адреса и подписи сторон: 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                                                         ЗАКАЗЧИК 
Комратский государственный университет                                                                    _____________________________________________ 
г. Комрат ул. Галацана 17                                                                                              _____________________________________________ 
c/f 1008611002139                                                                                                       _____________________________________________ 
IBAN: MD24ML000000000225115071                                                                           _____________________________________________ 
BC Moldindconbank SA fil. Comrat MOLDMD2X350                                                      _____________________________________________ 

Сертификат серия МД №0081135 от 26.08.2008                                                            _____________________________________________ 
КОД ОКПО 37642740                                                                                                   _____________________________________________ 

 
Ректор Комратского госуниверситета                                                                        Студент   
 
____________    Захария С.К.                                                                                    _____________________ 
       (подпись)                                                                                                                   (подпись) 
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