
СОГЛАШЕНИЕ
о единых принципах и правилах конкуренции

г. Донецк 
2 Щ  г.

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры», Государственная организация высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Донецкая академия управления и государственной службы при 
Главе Донецкой Народной Республики», Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный технический университет», Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Горловский институт 
иностранных языков», Государственная образовательная организация 
высшего профессионального образования «Донецкий институт 
железнодорожного транспорта», Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Донбасская юридическая 
академия», Автомобильно-дорожный институт Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный технический университет», Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Донбасская аграрная академия», именуемые в дальнейшем «Стороны», 
руководствуясь Законом Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 года 
№55-1НС «Об образовании», подтверждая намерение развивать 
сотрудничество и расширять взаимодействие между Сторонами, принимая во 
внимание необходимость поддержки конкуренции для обеспечения 
эффективного развития системы образования, стимулирования 
инновационных процессов и качества образования, считая проведение 
единой конкурентной политики необходимым условием формирования и 
эффективного функционирования системы образования, учитывая 
необходимость обеспечения равных условий конкуренции согласились о 
нижеследующем.

Цели и предмет Соглашения

1. Целью настоящего Соглашения является формирование Сторонами 
единой конкурентной политики для обеспечения эффективного 
функционирования в системе образования Донецкой Народной Республики и

«



недопущения действий, способных оказать негативное влияние на систему 
образования Донецкой Народной Республики.

2. Предметом настоящего Соглашения является установление единых 
принципов по формированию стоимости обучения и правил конкуренции, 
обеспечивающих выявление и пресечение антиконкурентных действий.

3. Ничто в настоящем Соглашении не должно толковаться как 
препятствие для любой Стороны предпринимать меры, направленные на 
защиту интересов Стороны.

Единые правила конкуренции

1. Стороны обеспечивают информационную открытость проводимой 
ими конкурентной политики, в том числе посредством размещения сведений 
о стоимости обучения в сети Интернет с учетом законодательства Донецкой 
Народной Республики.

2. Стороны с учетом норм законодательства Донецкой Народной 
Республики осуществляют взаимодействие между собой путем направления 
уведомлений, запросов о предоставлении информации, проведения 
консультаций и совещаний.

3. Стороны соглашаются не устанавливать стоимость обучения, менее 
уровня, предусмотренного настоящим Соглашением.

4. Расчет стоимости обучения осуществляется каждой Стороной 
самостоятельно, с учетом индивидуальных особенностей и является 
приложением к данному Соглашению.

5. Каждая из Сторон обязуется уведомлять другие Стороны в случае, 
если ей станет известно, что её деятельность может затронуть интересы 
другой Стороны в сфере защиты конкуренции.

Запрет на недобросовестную конкуренцию

1. Не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе:

а) распространение ложных, недостоверных сведений, которые могут 
причинить убытки либо нанести ущерб деловой репутации любой из Сторон 
настоящего Соглашения;

б) введение в заблуждение абитуриентов в отношении условий, 
способа, качества и места обучения Сторон;

в) некорректное сравнение Сторонами условий, способа, качества и 
места обучения с другими Сторонами.



Внесение изменений в Соглашение

По договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть 
внесены изменения, которые оформляются отдельными дополнительными 
соглашениями и являются приложением к настоящему Соглашению.

1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами.

2. Подлинные экземпляры настоящего Соглашения хранятся у каждой 
из Сторон.

3. Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других 
участников, при условии согласия всех Сторон.

Данное Соглашение действует до 31.12.2021 в период прохождения 
вступительной компании 2021 года.

Стороны соглашения:

Ректор ГОУ ВПО «Донецкий

Вступления в силу Соглашения

Срок действия соглашения

Ректор ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет»

национальный технический университет»

Ректор ГОУ ВПО «Донбасская 
аграрная академия»

Ректор ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского» Дрожжина С.В.

Ректор ГОУ ВПО «Донбасская национальная/у^-------.  ---- .
академия строительства и архитектуры» \/Z  Зайченко Н.М.



Ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия 
управления и государственной службы 
при Г лаве Донецкой Народной Республики»

Ректор ГОУ ВПО «Горловский институт 
иностранных языков»

Ректор ГОУ ВПО «Донбасская 
юридическая академия»

Костровец Л.Б.

Кочетова С.А.

Поправке А.К.

Директор Автомобильно
дорожного института ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный 
технический университет» Чальцев М.Н.

Ректор ГОО ВПО «Донецкий институт 
железнодорожного транспорта» j  Чепцов М.Н.



Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ
о предполагаемом размере стоимости образовательных услуг 

ГОУ ВПО «ДОНБАССКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»

на 2021/2022 учебный год 
с увеличением на 20%

Код
направления

Направление
подготовки,

специальность

Образовательный уровень/ 
срок обучения

Дневная
форма

обучения

Заочная
форма

обучения
стоимость 

за один год 
обучения

стоимость 
за один год 
обучения

40.03.01 Ю риспруденция академ. бакалавр, 
очная форма обучения 4 г. 

заочная форма обучения 4,5 г 33000,00 24000,00
40.04.01 Ю риспруденция магистр,

очная форма обучения 2 г. 
заочная форма обучения 2 г 34200,00 30300,00

38.03.02 Менеджмент академ. бакалавр,
очная форма обучения 4 г.
заочная форма обучения 4,5 г 26400,00 13200,00

38.04.02 Менеджмент магистр,
очная форма обучения 2 г. 

заочная форма обучения 2,5 г 27600,00 14400,00




