ДОГОВОР № ______
о подготовке специалиста с высшим образованием на платной основе
«___» _______________ 2020 г.

г. Брест

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» (БрГТУ), в лице ректора Драгана Александра
Вячеславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Учреждение образования, с одной стороны, гражданин
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, и _______________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя,
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания) ИП, Ф.И.О. физического лица, осуществляющего оплату обучения)

в лице ________________________________________________________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
________________________________________________, в дальнейшем именуемый(ое) Плательщик 1 , с третьей стороны, заключили
(устав или доверенность, дата и номер утверждения, выдачи, регистрации)

настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора – подготовка специалиста с высшим образованием по специальности 1-28 01 02 Электронный маркетинг
с присвоением квалификации Маркетолог-программист
на факультете экономическом
в дневной форме получения образования за счет средств _________________________________________.
(Обучающегося, Плательщика1)

Обучающийся зачисляется в Учреждение образования для освоения содержания образовательной программы высшего образования I
ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием на первый курс на основании протокола приемной
комиссии от _________________№_________;
2. Срок получения образования составляет 4 года.
3. Стоимость обучения определяется ежегодно, исходя из затрат на обучение, утверждается приказом руководителя Учреждения образования, и на момент заключения настоящего договора составляет 2 855,00 (две тысячи восемьсот пятьдесят пять) белорусских рублей, 00
копеек.
4. Порядок изменения стоимости обучения.
Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться в связи с изменением условий формирования
стоимости платного обучения, условий оплаты труда, ростом коммунальных платежей и иных расходов, необходимых для обеспечения
процесса обучения.
Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя Учреждения образования, который в течение 7 календарных дней
доводится до сведения Обучающегося и Плательщика1 путем размещения соответствующего приказа на информационных стендах и сайте университета (www.bstu.by). В случае изменения стоимости обучения ____________________________ производит доплату разницы в стоимости
(Обучающийся, Плательщик1)

не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня доведения до сведения Обучающегося и Плательщика 1 соответствующего приказа руководителя Учреждения образования.
5. Порядок расчетов за обучение:
5.1. оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется _____________________________________________
(Обучающимся, Плательщиком1)

на текущий (расчетный) счет BY24AKBB36329000014841000000 филиал № 100 Брестское областное управление ОАО «АСБ
«Беларусбанк», БИК AKBBBY21100, УНП 200002511, ОКПО 02071613 Учреждения образования в четыре этапа в размере ¼ годовой стоимости обучения за каждый этап;
5.2. за первый год обучения оплата производится после издания приказа о зачислении Обучающегося в Учреждение образования в сроки и в размерах:
за осенний семестр:
до 31 августа 2020 – 713,75 (семьсот тринадцать) белорусских рублей, 75 копеек;
до 1 декабря 2020 – 713,75 (семьсот тринадцать) белорусских рублей, 75 копеек;
за весенний семестр:
до 15 февраля 2021 – 713,75 (семьсот тринадцать) белорусских рублей, 75 копеек;
до 15 мая 2021 – 713,75 (семьсот тринадцать) белорусских рублей, 75 копеек.
5.3. за последующие годы обучения оплата производится в порядке, определенном подпунктом 5.1 настоящего пункта, в следующие
сроки:
за осенний семестр – до 15 сентября; до 1 декабря;
за весенний семестр – до 15 февраля; до 15 мая.
6. Ликвидация академической задолженности, повторное прохождение текущей и итоговой аттестации Обучающимся осуществляются
за дополнительную оплату в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7. Права и обязанности сторон:
7.1. Учреждение образования имеет право определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления образовательного процесса;
7.2. Учреждение образования обязуется:
зачислить Обучающегося для получения образования приказом руководителя Учреждения образования и обеспечить его подготовку по
специальности (направлению специальности, специализации), указанной(ым) в пункте 1 настоящего договора, на русском языке;
организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
обеспечить при наличии мест иногороднего Обучающегося 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);
7.3. Обучающийся имеет право на получение высшего образования по специальности (направлению специальности, специализации) в
соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
7.4. обязанности Обучающегося:
добросовестно относиться к освоению содержания образовательных программ, программ воспитания;
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 договором2;
7.5. Плательщик1 имеет право получать от Учреждения образования сведения о результатах обучения Обучающегося;
7.6. Плательщик1 обязуется:
осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные настоящим договором;
8. Ответственность сторон:

8.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
8.2. при нарушении сроков оплаты, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящего договора, _______________________________
(Обучающийся, Плательщик1)

выплачивает пеню в размере 0,1 % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. Пеня начисляется со следующего дня после
истечения срока оплаты;
8.3. Обучающийся несет ответственность перед Учреждением образования за причинение вреда имуществу Учреждения образования
в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
9. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон):
9.1. при восстановлении (переводе из другого учреждения высшего образования) оплата производится _________________________
(Обучающимся, Плательщиком1)

в полном объеме за семестр, в котором Обучающийся зачисляется в университет в сроки, указанные в подпункте 5.3настоящего договора.
При этом первоначальная оплата вносится в срок не позднее 7 (семи) календарных дней со дня заключения договора.
При выходе из отпусков, предоставленных в соответствии со статьей 49 Кодекса Республики Беларусь об образовании, оплата стоимости обучения производится с учетом фактического срока обучения.
9.2. в случае просрочки платежа за обучение свыше одного месяца с Обучающимся могут быть досрочно прекращены образовательные отношения, в соответствии с п.п. 5.7 п.5 статьи 79 Кодекса Республики Беларусь об образовании.
9.3. Отработка лабораторных работ (занятий по рисунку, живописи, скульптуре, архитектурному черчению, колористике и светоцветовому дизайну), пропущенных Обучающимся без уважительных причин, осуществляются за дополнительную оплату на основании прейскуранта, утвержденного ректором университета.
9.4. В случае досрочного прекращения с Обучающимся образовательных отношений по инициативе Учреждения образования в соответствии с п.п.5.1, 5.3 – 5.6, 5.8, 5.9 п.5 статьи 79 Кодекса Республики Беларусь об образования или досрочно по неуважительным причинам по
инициативе Обучающегося денежные средства, внесенные обучающимся в счет оплаты за обучение Учреждением образования не возвращаются.
9.5. О решении расторгнуть договор и прекратить отношения с Учреждением образования Обучающийся сообщает об этом посредством заявления в письменной форме не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до намерения расторгнуть договор.
9.6. При прекращении образовательных отношений Обучающимся по собственному желанию по уважительной причине, подтвержденной документально, Учреждение образования возвращает часть суммы, оплаченной согласно договору, за вычетом фактических расходов
и расходов, понесенных Учреждением образования на обучение Обучающегося в текущем году.
9.7. В случае расторжения договора, одностороннего отказа от договора, действие обязательств по оплате за обучение и по оплате пени за нарушение сроков внесения оплаты за обучение продолжается до момента их полного исполнения.
9.8. Стороны договорились, что подписание настоящего договора и дополнительных соглашений к нему может осуществляться Учреждением образования путем использования факсимильного воспроизведения подписи (клише) ректора в установленном в БрГТУ порядке с
последующим проставлением оттиска печати БрГТУ. Стороны соглашаются и признают действительность такой подписи (равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи) ректора БрГТУ.
10. Заключительные положения:
10.1. настоящий договор составлен в ___ (________) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон;
10.2. договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств;
10.3. договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
10.4. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями;
10.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;
11. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Учреждение образования

Обучающийся

Учреждение образования «Брестский государ- __________________________________________
ственный технический университет»
__________________________________________
Местонахождение: 224017, г.Брест,
_________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество
ул. Московская, 267
(если таковое имеется)
Банковские реквизиты:
р/с
BY24AKBB36329000014841000000
, Адрес: ___________________________________
филиал №100 Брестское областное управление _________________________________________
ОАО
«АСБ
«Беларусбанк»,
БИК _________________________________________
AKBBBY21100, адрес: 224020, г. Брест, ул. Тел.моб.__________________________________
Московская, д. 202, УНП 200002511, ОКПО Тел.дом.__________________________________
Документ, удостоверяющий личность (вид,
02071613
Ректор ____________________ А.В.Драган
М.П.
Декан факультета:
________________
(подпись)

Главный бухгалтер:

Плательщик1
___________________________________________
___________________________________________
(наименование юр. лица либо Ф.И.О. (если таковое имеется)
ИП, физического лица)

Местонахождение: ___________________________
(для юр. лица, ИП)

____________________________________________
Адрес: _____________________________________
(для физического лица)

Банковские реквизиты: ________________________
_____________________________________________
(для юр. лица, ИП)

серия (при наличии), номер, дата выдачи,
наименование гос. органа, его выдавшего, иден- Документ, удост. личность (вид, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наим. гос. органа, его
тификационный номер (при наличии)
выдавшего, идент.номер (при наличии)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________
(подпись)
«____» __________20___ г.

____________________________________________
____________________________________________
Руководитель ______________________
(Ф.И.О.)

________________________
М.П.
«____» __________20___ г.

(подпись)

____________
(подпись)
1

Указывается при наличии.
Данное положение включается в случае, если оплату стоимости обучения осуществляет Обучающийся.
С заключением настоящего договора несовершеннолетним(ей) __________________________________________
2

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) законного представителя, адрес, данные документа, удостоверяющего личность
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(вид, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при наличии)

согласен(на)

__________________________
(подпись)

