ДОГОВОР № ______
о переподготовке специалиста на платной основе
______ ______________ 20

г.

г. Горки

Учреждение образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового
Красного Знамени сельскохозяйственная академия» в лице ректора Великанова Виталия Викторовича,
действующего на основании Устава № 115 от 13.04.2016, именуемое в дальнейшем Учреждение образования, с
одной стороны, гражданин _______________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))

именуемый в дальнейшем Слушатель, с другой стороны, и______________________________________________
(наименование организации,

_______________________________________________________________________________________
имеющей потребность в переподготовке руководящего работника (специалиста)

именуемая в дальнейшем Заказчик, с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора – переподготовка руководящего работника (специалиста) в Институте повышения
квалификации и переподготовки кадров УО БГСХА, именуемом в дальнейшем ИПК и ПК при освоении
содержания образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих
высшее образование по специальности 1 – 08 01 71 «Педагогическая деятельность специалистов» с
присвоением квалификации «Преподаватель в соответствии с квалификацией по основному образованию» в
заочной форме получения образования.
2. Срок получения дополнительного образования взрослых составляет 22 месяца,
с
января 20
г. по
ноябрь 20 г. и состоит из 4 этапов в соответствии с графиком учебного
процесса, утверждаемым директором ИПК и ПК.
3. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, утверждается приказом ректора
академии № от
января 20 года по БГСХА
Согласно расчету учебного плана стоимость за весь период обучения составляет _____________________
_________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

4. Порядок изменения стоимости обучения.
Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться в связи с принятием
нормативных правовых актов Республики Беларусь, влияющих на затраты Учреждения образования и по иным,
не зависящим от Учреждения образования, обстоятельствам.
Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя Учреждения образования, о чем в
течение 7 календарных дней доводится до сведения Слушателя и Плательщика.
В случае изменения стоимости обучения Слушатель, Плательщик производит доплату разницы в
стоимости не позднее 30 дней со дня издания соответствующего приказа руководителем Учреждения
образования.
5. Порядок расчетов за обучение.
Оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется Слушателем или Плательщиком
предварительно на расчетный счет BY25AKBB36329000012567300000 ЦБУ №708 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
БИК АКВВВY2X УНП 700077852 ОКПО 00493043 за весь период обучения в срок до
ноября 20 года в
размере
или в 4 этапа в следующие сроки и в размерах:
до _______
в размере ___________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

до ________

в размере ___________________________________________________________

до ________

в размере ___________________________________________________________

до ________

в размере ___________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)
(сумма цифрами и прописью)
(сумма цифрами и прописью)

6. Права и обязанности сторон:
6.1. Учреждение образования имеет право:
определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления образовательного процесса;
не производить оказания услуг без их предварительной оплаты, установленной п.5 настоящего договора.
6.2. Учреждение образования обязуется:
зачислить Слушателя для получения образования приказом руководителя Учреждения образования и
обеспечить его переподготовку по специальности в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с
установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
обеспечить при наличии мест иногороднего Слушателя местом проживания в общежитии. При этом плата
за пользование жилым помещением в общежитии и коммунальные услуги не входит в стоимость обучения и
осуществляется отдельно на основании договора найма жилого помещения в общежитии;
6.3. Слушатель имеет право на переподготовку по специальности в соответствии с пунктом 1 настоящего
договора;
6.4. Слушатель обязуется:
добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы переподготовки
руководящего работника (специалиста);

выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для обучающихся,
иных локальных нормативных правовых актов Учреждения образования;
бережно относиться к имуществу Учреждения образования;
осуществлять оплату стоимости обучения в сроки, установленные настоящим договором;
6.5. Плательщик обязуется осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные настоящим
договором.
7. Ответственность сторон:
7.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
7.2. при нарушении сроков оплаты, предусмотренных пунктом 5 настоящего договора, Плательщик
выплачивает пеню в размере 0,1 % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. Пеня
начисляется со следующего дня после истечения срока оплаты;
7.3. Слушатель несет ответственность перед Учреждением образования за причинение вреда имуществу
Учреждения образования в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
8. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон):
8.1. Слушатель прибывает на занятия, имея при себе, копию платежного поручения, подтверждающую
произведенную оплату.
8.2. При отчислении слушателя по основаниям: 1) досрочное отчисление по инициативе Учреждения
образования (п.5 с. 79 Кодекса Республики Беларусь об образовании), 2) нахождение на занятиях в состоянии
алкогольного, наркотического опьянения, 3) нарушение правил внутреннего распорядка, 4) нарушение правил
проживания в общежитии, 5) по п.п. 6.4 ст. 79 Кодекса Республики Беларусь об образовании, 6) по
собственному желанию (п.п. 4.2. п.4 с. 79 Кодекса Республики Беларусь об образовании), сумма денежных
средств, оплаченных за обучение, возврату не подлежит.
8.3. Отчисление слушателя по основаниям 1-5 в подпункте 8.2. пункта 8 договора влечет автоматическое
его расторжение.
9. Заключительные положения:
9.1. настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон;
9.2. договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами
своих обязательств;
9.3. договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
9.4. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями;
9.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при
недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учреждение образования:

Слушатель:

Заказчик:

Учреждение образования
_______________________________
_____________________________
«Белорусская государственная
_______________________________
_____________________________
(фамилия, имя, отчество)
орденов Октябрьской Революции и
_____________________________
Адрес: _________________________
(полное наименование)
Трудового Красного Знамени
________________________________
Местонахождение:
____________
сельскохозяйственная академия»
________________________________
_____________________________
Местонахождение: ул. Мичурина, 5,
213407, г. Горки, Могилевская обл. Документ, удостоверяющий личность (вид, серия _____________________________
(при наличии), номер, дата выдачи, наименование
Банковские реквизиты: ________
Банковские реквизиты:
государственного
органа,
его
выдавшего,
_____________________________
р/сBY25AKBB363290000125673000 идентификационный номер (при наличии)
00 ЦБУ №708 ОАО «АСБ
_________________________________ _____________________________
Беларусбанк» г. Горки,
_________________________________ _____________________________
БИК АКВВВY2X
_________________________________ _____________________________
УНП 700077852
_________________________________ _____________________________
____________________________
(подпись)
ОКПО 00493043
Руководитель ________________
(фамилия, имя, отчество)
Ректор академии
_____________________________
Великанов Виталий Викторович
______________________________

_____________________________

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.

Согласовано:
Директор Института повышения квалификации
и переподготовки кадров _________________

А.С. Чечеткин

Гл. бухгалтер
Начальник плановофинансового отдела

_________________

А.В. Дерюжков

_________________

Н.П. Пугачѐва

Ведущий юрисконсульт

_________________

Н.В. Гочечилова

