
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_2 марта 2023 года_                                                                                     № _74_
г. Тирасполь

О внесении изменения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 21 октября 2022 года № 391

«Об установлении на 2023 год предельных уровней тарифов
на услуги государственного образовательного учреждения

«Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), статьями 9, 15 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года № 513-З-III
«О ценах (тарифах) и ценообразовании» (САЗ 05-1), Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 20 октября
2017 года № 279 «Об утверждении Положения о государственном
регулировании цен (тарифов) и ценообразовании» (САЗ 17-43) с изменениями
и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 29 марта 2018 года № 93 (САЗ 18-
13), от 25 января 2019 года № 21 (САЗ 19-3), от 18 февраля 2019 года № 56
(САЗ 19-7), от 19 апреля 2019 года № 128 (САЗ 19-15), от 6 сентября 2019 года
№ 328 (САЗ 19-34), от 21 февраля 2020 года № 38 (САЗ 20-8), от 9 апреля
2020 года № 107 (САЗ 20-15), от 10 апреля 2020 года № 109 (САЗ 20-15),
от 1 октября 2020 года № 339 (САЗ 20-40), от 26 ноября 2020 года № 416
(САЗ 20-48), от 15 октября 2021 года № 334 (САЗ 21-41), от 30 ноября 2021 года
№ 374 (САЗ 21-48), от 4 апреля 2022 года № 109 (САЗ 22-13), от 11 августа
2022 года № 292 (САЗ 22-31), от 21 октября 2022 года № 392 (САЗ 22-42),
Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 21 октября 2022 года № 391 «Об установлении на 2023 год
предельных уровней тарифов на услуги государственного образовательного
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учреждения «Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко» (САЗ 22-42) следующее изменение:

Приложение к Постановлению изложить согласно Приложению
к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и действует по 31 декабря 2023 года включительно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                  А.РОЗЕНБЕРГ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 2 марта 2023 года № 74

Предельные уровни тарифов на услуги
государственного образовательного учреждения

«Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко» на 2023 год

1. Обучение 1 студента на платной (договорной) основе

№
п/п Наименование Единица

измерения

Предельный уровень тарифа,
рубли Приднестровской
Молдавской Республики

дневная форма

заочная,
очно-заочная

(вечерняя)
форма

1 2 3 4 5
1. Естественно-географический факультет

а) все специальности, кроме
педагогического образования год 10 269 5 135

б) специальности
педагогического образования год 8 903 4 452

2. Филологический факультет

а) все специальности, кроме
педагогического образования год 10 269 5 135

б) специальности
педагогического образования год 8 903 4 452

3. Физико-математический факультет

а) все специальности, кроме
педагогического образования год 10 269 5 135

б) специальности
педагогического образования год 8 903 4 452

4. Факультет физической культуры и спорта

а) все специальности, кроме
педагогического образования год 10 269 5 135

б) специальности
педагогического образования год 8 903 4 452
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№
п/п Наименование Единица

измерения

Предельный уровень тарифа,
рубли Приднестровской
Молдавской Республики

дневная форма

заочная,
очно-заочная

(вечерняя)
форма

1 2 3 4 5

5. Институт государственного управления, права и социально-гуманитарных
наук

а)
все специальности,
кроме юридического и
педагогического образования

год 10 269 5 135

б) специальности юридического
образования год 12 384 6 193

в) специальности
педагогического образования год 8 903 4 452

6. Факультет педагогики и психологии

а) все специальности, кроме
педагогического образования год 10 269 5 135

б) специальности
педагогического образования год 8 903 4 452

7. Аграрно-технологический факультет
а) все специальности год 10 079 5 038
8. Медицинский факультет

а) все специальности, кроме
стоматологии год 12 384 -

б) стоматология год 15 577 -
9. Экономический факультет
а) все специальности год 12 384 6 193
10. Инженерно-технический факультет

а)
высшее профессиональное
образование, все
специальности

год 12 384 6 193

б)
среднее профессиональное
образование, все
специальности

год 6 102 -

11. Бендерский политехнический филиал

а)
высшее профессиональное
образование, все
специальности

год 11 595 5 797

б)
среднее профессиональное
образование, все
специальности

год 5 713 2 856
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№
п/п Наименование Единица

измерения

Предельный уровень тарифа,
рубли Приднестровской
Молдавской Республики

дневная форма

заочная,
очно-заочная

(вечерняя)
форма

1 2 3 4 5

в)
начальное профессиональное
образование, все
специальности

год 4 763 -

12. Рыбницкий филиал

 а)

высшее профессиональное
образование, все
специальности, кроме
педагогического образования

год 10 269 5 135

б)
высшее профессиональное
образование, специальности
педагогического образования

год 8 903 4 452

в)
среднее профессиональное
образование, все
специальности

год 6 102 -

13. Аграрно-экономический колледж, село Гиска

а)
среднее профессиональное
образование, все
специальности

год 4 598 3 136

2. Дополнительные образовательные услуги

№
п/п Наименование услуг Единица

измерения

Предельный
уровень тарифа,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4
14. Обучение на договорной основе:
а) аспирант дневного обучения год 10 777,30
б) аспирант заочного обучения год 10 777,30
в) соискатель для подготовки диссертации год 7 184,90

г) клинический ординатор (работа по
индивидуальному плану) год 7 184,90

15. Подготовка к экзаменам кандидатского
минимума и зачетам по предметам:
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№
п/п Наименование услуг Единица

измерения

Предельный
уровень тарифа,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4
а) история и философия науки предмет 566,00
б) иностранный язык предмет 1 052,65
в) спецдисциплина предмет 1 836,90

г) методология и методика научных
исследований предмет 65,60

д) математическое моделирование объектов
исследований предмет 475,90

е) педагогика высшей школы предмет 244,50
ж) психология высшей школы предмет 244,50
з) практика педагогическая предмет 1 711,70

16. Прием экзаменов кандидатского минимума
и зачетов:

а) история и философия науки экзамен 345,90
б) иностранный язык экзамен 298,20
в) спецдисциплина экзамен 345,90

г) методология и методика научных
исследований экзамен 29,80

д) математическое моделирование объектов
исследований экзамен 41,70

е) педагогика высшей школы экзамен 29,80
ж) психология высшей школы экзамен 29,80
з) практика педагогическая экзамен 29,80

17. Обучение по курсовым программам
повышения квалификации:

а)
курсовая программа продолжительностью
72 часа без учета учебно-вспомогательного
персонала

курс 965,80

б)
курсовая программа продолжительностью
72 часа с учетом учебно-вспомогательного
материала

курс 1 102,70

в) конструкторская подготовка производства
в программе Solid Works курс 467,60

г)
разработка учебных планов согласно
требованиям ФГОС-3 с применением
пакета Goslnsp

курс 563,80

д) теория и практика электробезопасности курс 712,20
е) спасатели плавательного бассейна курс 1 138,20
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№
п/п Наименование услуг Единица

измерения

Предельный
уровень тарифа,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4

ж)

защита растений при формировании
посадок растений в ландшафтном
фитопроектировании (на базе
непрофильного среднего или высшего
профессионального образования)
(318 часов обучения)

курс 3 798,05

з)

защита растений при формировании
посадок растений в ландшафтном
фитопроектировании (на базе профильного
(агрономического) среднего или высшего
профессионального образования)
(200 часов обучения)

курс 2 393,90

18. Обучение по курсовым программам
профессиональной переподготовки:

а) управление общественными финансами курс 14 940,50

б) информационные технологии в
государственном управлении курс 17 108,30

в)
иностранный язык (английский, немецкий,
французский, испанский) в сфере
профессиональной коммуникации

курс 14 940,50

г)
официальный язык (молдавский,
украинский, русский) в сфере
профессиональной коммуникации

курс 14 940,50

д) электронный бизнес курс 14 940,50
е) бухгалтерский учет, анализ и аудит курс 14 940,50
ж) мировая экономика курс 14 940,50
з) финансы и кредит курс 14 940,50
и) экономика и менеджмент курс 14 940,50

к)

защита растений в агропроизводстве
(на базе непрофильного среднего или
высшего профессионального образования)
(1000 часов обучения)

курс 11 913,55

л)

защита растений в ландшафтном
фитопроектировании (на базе
непрофильного среднего или высшего
профессионального образования)
(800 часов обучения)

курс 9 533,20
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№
п/п Наименование услуг Единица

измерения

Предельный
уровень тарифа,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4

м)

защита растений в агропроизводстве
(на базе профильного (агрономического)
среднего или высшего профессионального
образования) (700 часов обучения)

курс 8 343,00

н)

защита растений в ландшафтном
фитопроектировании (на базе профильного
(агрономического) среднего или высшего
профессионального образования)
(550 часов обучения)

курс 6 557,70

о) социальный педагог курс 6 829,70
п) логопедия курс 7 287,00
р) преподаватель языков:
1) английского курс 7 814,60
2) немецкого, французского курс 10 494,50
с) патентовед курс 1 700,50

т) переводчик в сфере профессиональной
коммуникации курс 4 071,70

у) менеджер наукоемких технологий курс 2 974,10

ф) работник сферы государственной
молодежной политики курс 3 304,90

х) преподаватель курс 4 022,90

ц) эксперт в области экологической
безопасности курс 3 928,60

ч) тифлопедагогика курс 6 914,90
ш) сурдопедагогика курс 6 914,90
щ) тренер-преподаватель курс 5 182,90
ы) переводчик-референт курс 5 473,50
э) физическая культура и спорт курс 22 133,60
ю) адаптивная физическая культура курс 19 329,45

я) рекреативный и спортивно-
оздоровительный туризм курс 22 133,60

19.
Обучение по курсовым программам
повышения квалификации для
государственных служащих:

а) курсовая программа продолжительностью
36 часов, проводимая:

1) профессором, доктором наук курс 313,85
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№
п/п Наименование услуг Единица

измерения

Предельный
уровень тарифа,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4
2) доцентом, кандидатом наук курс 249,80
3) старшим преподавателем курс 141,00

б) курсовая программа продолжительностью
72 часа, проводимая:

1) профессором, доктором наук курс 613,20
2) доцентом, кандидатом наук курс 485,10
3) старшим преподавателем курс 267,55

в) курсовая программа продолжительностью
144 часа, проводимая:

1) профессором, доктором наук курс 1 212,00
2) доцентом, кандидатом наук курс 955,75
3) старшим преподавателем курс 520,60

20. Обучение по курсовым программам
повышения квалификации врачей курс 568,10

21.

Обучение на подготовительных курсах
(обучение одного слушателя по одному из
предметов: математика, физика, русский
язык, английский язык, немецкий язык,
обществознание, биология, химия,
история):

а) продолжительность 2 недели (24 часа) 1 слушатель/
1 предмет 163,10

б) продолжительность 3 месяца (48 часов) 1 слушатель/
1 предмет 326,20

в) продолжительность 6 месяцев (96 часов) 1 слушатель/
1 предмет 661,20

22. Обучение на подготовительных курсах для
иностранных абитуриентов

1 слушатель/
1 предмет 8 424,05

23.

Обучение в школе-студии при кафедре
архитектуры, обучение 1 слушателя по
предметам: рисунок/живопись;
черчение/основы архитектурного
проектирования; композиция/пластическое
моделирование
(100 часов)

1 слушатель/
2 месяца 750,90
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№
п/п Наименование услуг Единица

измерения

Предельный
уровень тарифа,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4

24.

Обучение на курсах повышения
квалификации для инженеров
теплогазоснабжения и вентиляции (ТГВ),
водоснабжения и водоотведения (ВВ) и
промышленного и гражданского
строительства (ПГС)

курс 973,70

25. Профессиональная подготовка в
Бендерском политехническом филиале:

а) электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования курс 3 486,40

б) слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике курс 2 594,30

в) электрогазосварщик курс 6 833,25
г) столяр строительный курс 2 879,80
д) штукатур курс 1 510,10
е) облицовщик-плиточник курс 1 571,10
ж) изолировщик на термоизоляции курс 796,00

з)
монтажник систем вентиляции,
кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации

курс 2 559,15

и) машинист крана автомобильного курс 4 796,30
к) машинист экскаватора одноковшового курс 4 875,30

л) слесарь по ремонту дорожно-строительных
машин и тракторов курс 3 028,30

м) слесарь по ремонту автомобилей курс 3 637,60
н) водитель автомобиля категории:
1) АМ курс 1 338,50
2) А курс 1 338,50
3) А1 курс 1 338,50
4) А1АМ курс 1 663,40
5) ААМ курс 1 663,40
6) АА1 курс 1 663,40
7) АА1АМ курс 2 152,30
8) В курс 2 593,40
9) АВ курс 3 392,50
10) А1В курс 3 392,50
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№
п/п Наименование услуг Единица

измерения

Предельный
уровень тарифа,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4
11) АМВ курс 3 392,50
12) АА1В курс 2 788,05
13) ААМВ курс 2 788,05
14) АА1АМВ курс 3 266,25
15) С курс 2 931,50
16) С1 курс 2 922,10
17) СС1 курс 2 563,00
18) ВС курс 2 563,00
19) ВС1 курс 2 563,00
20) АВС курс 3 041,20
21) А1ВС курс 3 041,20
22) АМВС курс 3 041,20
23) АМВС1 курс 3 041,20
24) А1ВС1 курс 3 041,20
25) АВС1 курс 3 041,20
26) BСС1 курс 4 864,60
27) АА1АМВСС1 курс 7 013,40
28) AА1АМСС1 курс 3 909,50
29) АВСС1 курс 3 772,60
30) А1ВСС1 курс 3 772,60
31) АМВСС1 курс 3 772,60
32) 1 час практического вождения категории В 1 час 69,80

33) 1 час практического вождения категории С
или С1 1 час 69,80

26.
Профессиональная переподготовка
водителей транспортных средств в
Бендерском политехническом филиале:

а) с В на С курс 1 553,00
б) с В на С1 курс 1 553,00
в) с В на СС1 курс 2 141,00
г) с В на АА1АМСС1 курс 3 276,25
д) с В на А курс 634,60
е) с В на А1 курс 634,60
ж) с В на АА1 курс 1 112,80
з) с В на АА1С курс 2 348,00
и) с В на АС курс 1 869,80



- 12 -

№
п/п Наименование услуг Единица

измерения

Предельный
уровень тарифа,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4
к) с В на АСС1 курс 2 319,85
л) с В на АА1СС1 курс 2 728,70
м) с В на D1 курс 1 518,40
н) с В на D курс 1 518,40
о) с В на DD1 курс 1 928,25
п) с С на В курс 859,60
р) с С на С1 курс 859,60
с) с С на А курс 634,60
т) с С на А1 курс 1 641,60

у)
переподготовка для сдачи
государственного экзамена спустя год
после окончания автошколы

курс 593,95

27. Обучение на курсах:
а) конструирования и пошива одежды курс 1 940,95
б) инструкторов по фитнесу курс 1 811,40
в) инструкторов тренажерного зала курс 1 738,90
г) спортивных судей курс 1 738,90
д) охранников государственного имущества курс 1 738,90
е) охранников частного имущества курс 1 738,90
ж) спасателей курс 1 738,90
з) массажистов курс 1 738,90
и) спортивных и бальных танцев курс 1 738,90
к) аниматоров курс 1 738,90
28. Обучение на курсах иностранного языка:
а) групповые занятия курс 2 451,20
б) индивидуальные занятия 1 час 130,70
29. Обучение на курсах робототехники
а) групповые занятия месяц 362,30
б) индивидуальные занятия 1 час 22,60

30. Обучение в школе программирования ИТИ 1 слушатель/
1 месяц 87,20

31.
Дополнительные образовательные услуги
(за пределами основной деятельности) за
один час:

а) для аспирантов и слушателей:
1) профессор, доктор наук 1 час 84,00
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№
п/п Наименование услуг Единица

измерения

Предельный
уровень тарифа,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4
2) доцент, кандидат наук 1 час 60,10

3) лица, не имеющие ученой степени, ученого
звания 1 час 36,30

б) для студентов:
1) профессор, доктор наук 1 час 78,00
2) доцент, кандидат наук 1 час 54,20

3) лица, не имеющие ученой степени, ученого
звания 1 час 30,30

4) учебно-вспомогательный персонал 1 час 12,40

32. Проведение предварительного
тестирования 1 предмет 47,90

33. Подготовка аналитической программы
дисциплин 1 страница 18,40

3. Дополнительные услуги

№
п/п Наименование услуг Единица

измерения

Предельный
уровень тарифа,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4
34. Оформление дубликата:

а) студенческого билета (без стоимости
бланка) 1 единица 10,50

б) зачетной книжки (без стоимости бланка) 1 единица 9,80
в) диплома (без стоимости бланка) 1 единица 14,30

г) приложения к диплому (без стоимости
бланка) 1 единица 8,00

д) академической справки (без стоимости
бланка) 1 единица 24,30

е) свидетельства о незаконченном высшем
образовании (без стоимости бланка) 1 единица 24,70
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№
п/п Наименование услуг Единица

измерения

Предельный
уровень тарифа,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4

35.
Оформление одного бланка
(с вкладышем) аттестата доцента,
профессора

1 единица 158,00

36.
Проведение мероприятия в Культурно-
просветительском центре имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия

1 единица 16,80

37.
Изготовление ксерокопий пакета
документов об аккредитации в
Российской Федерации

1 пакет /
17 страниц 13,60

38. Печать одной страницы формата А4
на лазерном принтере 1 страница 0,50

39. Ксерокопирование одной страницы
формата А4 1 страница 0,50

40. Ксерокопирование одной страницы
формата А3 1 страница 1,00


