ДОГОВОР № __________
о переподготовке руководящего работника (специалиста) на платной основе
«___». «___».20___

г. Минск

Белорусский национальный технический университет в лице Реута Олега Павловича – директора филиала
БНТУ «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров по новым направлениям развития
техники, технологии и экономики БНТУ, действующего на основании доверенности от 21.01.2015 г. №0127/330 и Положения о филиале БНТУ, именуемое в дальнейшем Учреждение образования, с одной стороны,
гражданин ___________________, именуемый в дальнейшем Слушатель, с другой стороны,
__________________________________ в лице директора ___________________________________________,
действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемый (ое) Плательщик, с третьей стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора – переподготовка руководящего работника (специалиста) при освоении содержания
образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее
образование
по специальности ________________
с присвоением квалификации _________________________________
в _______________ форме получения образования на платной основе за счет средств Плательщика.
2. Срок получения дополнительного образования взрослых составляет _____ мес.
3. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, утверждается приказом
директора филиала «ИПКиПК БНТУ» и на момент заключения настоящего договора составляет
__________ (_________________________________) белорусских рублей.
4. Порядок изменения стоимости обучения.
Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться в связи с
изменением тарифной ставки первого разряда оплаты труда работников бюджетной сферы, систем оплаты
труда этих работников, роста тарифов на коммунальные услуги и изменением иных ценообразующих
факторов, необходимых для обеспечения учебного процесса. Изменение стоимости обучения утверждается
приказом директора филиала «ИПКиПК БНТУ» и доводится до сведения Слушателя путем размещения
информации на сайте «ipk.by» в папке его группы.
5. Порядок расчетов за обучение.
Оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется Слушателем на текущий
(расчетный) счет № 3632900001785 в филиале № 511 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, код 815
Учреждения образования в ______ этапа:
1-й этап в сроки с ___________ г. до ___________ г.
в размере _________ (_________________________________) белорусских рублей;
2-й этап в сроки с ___________ г. до ___________г.
в размере _________ (_________________________________) белорусских рублей;
3-й этап в сроки с ___________ г. до ___________г.
в размере _________ (_________________________________) белорусских рублей;
4-й этап в сроки с ___________ г. до ___________ г.
в размере _________ (_________________________________) белорусских рублей;
5-й этап в сроки с ___________ г. до ___________ г.
в размере _________(__________________________________) белорусских рублей.
6. Права и обязанности сторон:
6.1. Учреждение образования имеет право:
6.1.1 определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления образовательного
процесса;
6.1.2 досрочно прекратить образовательные отношения со Слушателем в случаях:
неликвидации им академической задолженности предыдущего этапа обучения до начала
следующего учебного этапа,
невнесения платы за обучение более одного месяца с момента наступления задолженности.
6.2. Учреждение образования обязуется:
зачислить Слушателя для получения образования приказом ректора БНТУ 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.
6.3. Слушатель имеет право на:
6.3.1 переподготовку по специальности в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
6.3.2 досрочное прекращение образовательных отношений по собственному желанию;
6.3.3 восстановление в течение 5 лет с момента отчисления.
6.4. Слушатель обязуется:
добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы переподготовки
руководящего работника и 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;
в случае прекращения образовательных отношений вернуть зачетную книжку.
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, Слушатель
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. Заключительные положения:
8.1. настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон;
8.2. договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения
сторонами своих обязательств;
8.3. договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
8.4. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями;
8.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при
недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учреждение образования
Слушатель
филиал БНТУ
ИПК и ПК БНТУ
____________________________
220107, г. Минск, Партизанский Адрес:
проспект, 77.
_____________________________
Р/с 3632900001785 в филиале № _____________________________
511 ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Документ,
удостоверяющий
Минска, ул. Долгобродская, д.1, личность (вид, серия, номер, дата
код 815.
выдачи, наименование органа,
УНП
102301959,
ОКПО его
выдавшего:
паспорт
020719035008.
_____________________________
Телефоны: 285-46-61, 2-955-222
_____________________________
Телефоны: ________________
Директор

Плательщик
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Адрес: ______________________
_____________________________
Р/с ___________________ в ф-ле
____________________________
____________________________
УНП ______________,
ОКПО _____________,
МФО_______________
Директор

____________________ О.П.Реут
М.П.

_________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

______________ ______________
М.П.

