
ДОГОВОР № ___ 

о повышении квалификации руководящего работника (специалиста) на платной основе 

«__» ____________ 20__ г.                                                                                      г. Минск 

Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный технический 

университет» в лице директора Института повышения квалификации и переподготовки 

кадров АПК БГАТУ Яковчика Николая Степановича, действующего на основании 

доверенности от 01.09.2022 № 09,  именуемое в дальнейшем Учреждение образования, с 

одной стороны, гражданин ______________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

именуемый в дальнейшем Слушатель, с другой стороны, и  _________________________   

_____________________________________________________________________________в 

лице  ____________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________, 

в дальнейшем именуемое Плательщик, с третьей стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора – повышение квалификации руководящего работника 

(специалиста) по тематике ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

в дневной форме получения образования на платной основе. 

 

           2. Срок получения образования:  с     «___» _______20__г.  по  «___» _______20__г. 

 

3. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, утверждается 

приказом руководителя Учреждения образования  и на момент заключения настоящего 

договора составляет   ___________________(_____________________________________   

_______________________________________________________)   белорусских рублей. 

 

      4. Порядок изменения стоимости обучения. 

4.1. Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может 

изменяться в одностороннем порядке в связи с изменением законодательства Республики 

Беларусь. 

      Изменение стоимости обучения утверждается приказом  ректора Учреждения 

образования, который в течение 7 календарных дней доводится до сведения Слушателя и 

Плательщика. 

      4.2. В случае изменения стоимости обучения Плательщик производит доплату 

разницы в стоимости не позднее 15 дней со дня издания соответствующего приказа 

руководителя Учреждения образования. 

 

  5. Порядок расчетов за обучение. 

          5.1. оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется 

Плательщиком на расчетный счет BY12 AKBB 36329151700335300000 в филиале 514 АСБ 

«Беларусбанк», БИК AKBBBY2Х, получатель Учреждение образования «Белорусский 

государственный аграрный технический университет», УНП 100185315, ОКПО 00493801; 

           5.2. оплата предварительная. Перечисление производится в течение 5-ти банковских 

дней до начала занятий на расчетный счет Учреждения образования согласно счет-

фактуры, прилагающийся  к договору.   

   

         6. Права и обязанности сторон. 

 6.1. Учреждение образования имеет право: 

определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления 

образовательного процесса;  



не производить оказание услуг без их предварительной оплаты. 

6.2. Учреждение образования обязуется: 

зачислить Слушателя для получения образования приказом руководителя 

Учреждения образования и обеспечить повышение его квалификации по тематике 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 (иного документа, 

определенного сторонами). 

6.3 Слушатель имеет право на повышение квалификации по тематике 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. 

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. Слушатель несет ответственность перед Учреждением образования за 

причинение вреда имуществу Учреждения образования в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

 

8. Дополнительные условия договора. 

            8.1. Слушатель прибывает не позднее 10. 00  в первый день занятий, имея при себе 1 

экземпляр договора, копию платежного поручения, подтверждающую произведенную 

оплату, направление на обучение, выданное Плательщиком, копию паспортных данных 

(стр.30,32), копию диплома об основном образовании; 

8.2. При отчислении Слушателя по основаниям: 1) досрочное отчисление по 

инициативе Учреждения образования (п. 5 ст. 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 ст. 79  Кодекса Республики 

Беларусь об образовании),  сумма денежных средств, оплаченных за обучение, возврату не 

подлежит. 

8.3. Отчисление слушателя по основаниям 1–5, названным 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 не достижении согласия  – в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. 

 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

 Учреждение образования Слушатель Плательщик 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный 

аграрный технический 

университет»,  

г. Минск,  

пр-т Независимости, 99,  

р/с BY12 AKBB 

36329151700335300000, филиал 

514 АСБ «Беларусбанк»,  

БИК AKBBBY2Х 

УНП 100185315 

ОКПО 00493801 

 

 

Директор ИПК и ПК АПК 

БГАТУ 

 

_____________ Н.С.Яковчик  

 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

(фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 

Адрес: 

_________________________

_________________________

_________________________ 

_________________________ 

Документ, удостоверяющий 

личность (вид, серия (при 

наличии), номер, дата выдачи, 

наименование государственного 

органа, его выдавшего, 

идентификационный номер (при 

наличии): 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_________________________ 

 

_________________ 
(подпись) 

 

_________________________ 

_________________________

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(полное наименование юридического 

лица) 

________________________ 

Местонахождение:________

_________________________

_________________________

_________________________ 

Банковские 

реквизиты:_______________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

Руководитель 

_________________________ 

___________________ 
(фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 

 

_______________________ 

(подпись) 

  

 М.П. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


