
ДОГОВОР № _____________ 
о подготовке специалиста (рабочего) со средним специальным  

образованием на платной основе 
 

«_____» __________ 20____ г.                                                                                                  г. Борисов 

Белорусский национальный технический университет, именуемый в дальнейшем «Учреждение 

образования», в лице директора филиала БНТУ «Борисовский государственный политехнический 

колледж» (далее – филиал БНТУ «БГПК») Шмакова Владимира Юрьевича, действующего на основании 

Доверенности № 01-27/7351 от 25.09.2018, с одной стороны, и гражданин 

(ка)________________________________________________________________________________, 
                                          (фамилия. собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Учащийся» или «Иностранный учащийся» (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в 

Республике Беларусь), с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора - подготовка специалиста со средним специальным образованием по 

специальности (направлению специальности, специализации)______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

с присвоением квалификации _________________________________________________________ 

в ______________________________________________форме получения образования на платной  
             (дневной, вечерней, заочной, дистанционной) 

основе за счет средств  Учащегося 

Учащийся зачисляется в Учреждение образования для освоения содержания 

образовательной программы среднего специального образования 

___________________________________________________________________________________ 
(название образовательной программы среднего специального образования) 

___________________________________________________________________________________ 
(при зачислении на первый курс - протокол приемной комиссии от ____ № _____;в порядке 

___________________________________________________________________________________ 
восстановления на _______ (указывается курс); в порядке перевода из другого учреждения образования - указать необходимое) 

 

2. Срок получения образования составляет __________________________________________ 
         (указать срок по учебному плану) 

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

приказом руководителя Учреждения образования и на момент заключения настоящего договора 

составляет __________________________________________________________________________  
                                    (сумма цифрами и прописью) 

_________________________________________________________________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, 
условий оплаты труда этих работников, тарифов на коммунальные услуги и изменением иных 
ценообразующих факторов, необходимых для обеспечения образовательного процесса.  

Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя Учреждения  
образования, который в течение 7 календарных дней доводится до сведения Учащегося  

В случае изменения стоимости обучения  Учащийся производит доплату разницы в 

стоимости не позднее 30 дней со дня доведения до сведения Учащегося соответствующего   

приказа   или   выписки из приказа   руководителя Филиала БНТУ «БГПК» которым изменена 

стоимость обучения. 

5. Порядок расчетов за обучение: 

5.1. оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется  Учащимся на 

текущий (расчетный) счет Филиала БНТУ «БГПК»: р/с BY90AKBB36329000011266200000  в 

ЦБУ №  612 ОАО «АСБ Беларусбанк» код AKBBBY2X  г. Борисов, УНП 601078038, ОКПО 

020719036003; 
5.2. за первый год обучения оплата производится после издания приказа о зачислении 

Учащегося в Учреждение образования, а также в случаях восстановления, перевода из другого 
учреждения образования, перевода в пределах Белорусского национального технического 
университета (далее – БНТУ) в два этапа в следующие сроки: 

первый этап (первое полугодие)  с ________________ до _______________ в  размере 
                                                                                                                                 (число, месяц, год)                                  (число, месяц, год)  

____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                (сумма цифрами и прописью) 
белорусских рублей; 

второй этап (второе  полугодие)  с ________________ до ________________в  размере 
                                                                                                                                    (число, месяц, год)                                 (число, месяц, год)  
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____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (сумма цифрами и прописью) 

белорусских рублей; 
5.3. за последующие годы обучения оплата производится в порядке, определенном 

подпунктом 5.1 пункта 5 настоящего договора, в два этапа в следующие сроки: 
первый этап (первое полугодие) – до 15 сентября в размере ________________процентов от 

стоимости обучения за год; 

второй этап (второе полугодие) – до 15 февраля в размере   ________________процентов от 

стоимости обучения за год; 
6. Ликвидация академической задолженности, повторное прохождение текущей и итоговой 

аттестации Учащимся осуществляются за дополнительную оплату в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 

Учащийся осуществляет оплату ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(заполняется при восстановлении, переводе из другого учреждения образования, переводе в пределах БНТУ учащегося при условии ликвидации им академической 

задолженности, расхождений в учебных планах, прохождения повторной итоговой аттестации, которые осуществляются за дополнительную оплату – указать 

необходимое) 

в размере ___________________________________________________________________________ 
                                                            (сумма цифрами и прописью) 
__________________________________________________________________белорусских рублей 
 

в срок до _________________ на текущий (расчетный) счет Филиала БНТУ «БГПК»: р/с 

BY90AKBB36329000011266200000 в ЦБУ №  612 ОАО «АСБ Беларусбанк» код AKBBBY2X  

г. Борисов, УНП 601078038, ОКПО 020719036003.  
7. Права и обязанности сторон: 
7.1. Учреждение образования имеет право: 
 определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления образовательного 

процесса; 
 досрочно прекращать образовательные отношения на основаниях установленных 

Кодексом Республики Беларусь об образовании; 
 применять меры дисциплинарного взыскания при наличии оснований предусмотренных 

Кодексом Республики Беларусь об образовании;   
7.2. Учреждение образования обязуется: 
зачислить Учащегося для получения образования приказом Ректора БНТУ   и обеспечить 

его подготовку по специальности (направлению специальности, специализации), указанной (ым) 
в пункте 1 настоящего договора; 

организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 
соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими 
нормативами; 

обеспечить при наличии мест иногороднего Учащегося 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; 

___________________________________________________________________________________ 
(заполняется при восстановлении, переводе из другого учреждения образования, переводе в пределах БНТУ учащегося, которому место работы путем распределения 

предоставляется в соответствии с пунктом 2 статьи 83 Кодекса Республики Беларусь об образовании, и выписать от руки текст следующего содержания: 

«распределить, перераспределить, направить на работу учащегося в соответствии с законодательством Республики Беларусь.»)   

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________.  
7.3. Учащийся имеет право на получение среднего специального образования по 

специальности (направлению специальности, специализации) в соответствии с пунктом 1 
настоящего договора; 

7.4. Учащийся обязуется: 
добросовестно относиться к освоению содержания образовательных программ, программ 

воспитания; 
выполнять требования учредительных документов БНТУ, правил внутреннего распорядка 

для обучающихся Филиала БНТУ «БГПК», иных локальных нормативных правовых актов БНТУ, 
Филиала БНТУ «БГПК»; 

бережно относиться к имуществу БНТУ; 
надлежащим образом выполнять условия настоящего договора; 
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при прекращении образовательных отношений обязан вернуть зачетную книжку, билет 

учащегося, оформить обходной лист; 
осуществлять оплату стоимости обучения в сроки, установленные настоящим договором; 

__________________________________________________________________________________________ 
 (заполняется в случае, если учащийся по окончании БНТУ обязан отработать срок обязательной работы по распределению, установленный законодательством 

Республики Беларусь, и вписывается от руки текст следующего содержания: «по окончанию БНТУ отработать срок обязательной работы по распределению, 

установленный законодательством Республики Беларусь;  в случае не отработки срока обязательной работы по распределению возместить средства в республиканский 

бюджет, затраченные государством на его подготовку, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.»)  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
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, 5 и 6 настоящего 

договора,  Учащийся 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. Учащийся несет ответственность перед Учреждением образования за причинение вреда 

имуществу БНТУ в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
9. Заключительные положения: 
9.1. настоящий договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон; 
9.2. договор вступает в силу с ____________________________________________ 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; 

9.6. Иностранному учащемуся ____________________________________________________ 
                                                                           (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

разъяснено содержание положений настоящего договора, и он (она) не имеет невыясненных 
вопросов по их смыслу в связи с тем, что данный документ составлен на русском языке. 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

Учреждение  образования 

Белорусский национальный технический 

университет  
220013, г. Минск, пр-т Независимости, 65 
ЦБУ №529  ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск,  
БИК  AKBBBY2X 
р/с BY69AKBB36329016360135500000 
УНП 100354447, ОКПО 02071903 
Филиал  БНТУ «БГПК» 
222 120, г. Борисов, ул. Гагарина,68 
Банковские реквизиты: 
р/с BY90AKBB36329000011266200000 
в ЦБУ №   612 ОАО «АСБ «Беларусбанк», 
 БИК AKBBBY2X,  УНП 601078038, 
ОКПО 020719036003, Тел/факс: 8(0177)74 49 66 
Директор филиала _______________В.Ю.Шмаков 
                           (подпись)     

М.П.    

 

Заведующий учебным отделением 
______________________________________________ 
  (наименование отделения, ФИО) 

 __________________________________ 

____________ «____» ________ 20_____ г. 
         (подпись)                                               (дата) 
            

      Учащийся 
__________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
 
__________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 

Адрес проживания (регистрации): 
__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (вид, серия (при 

наличии), номер,  дата выдачи, наименование государственного органа, его 

выдавшего,  идентификационный номер (при наличии) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

____________ «___» _______ 20 ___г.  

              (подпись)                                          (дата) 
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Заместитель главного  бухгалтера 

__________________________________ 
                              (ФИО) 
____________ «___» _________ 20 ____ г. 
                (подпись)                                              (дата) 
 

Ознакомлен (а) ______________________________________________________________________ 
                 (фамилия, собственное имя, отчество (если такое имеется) Учащегося) 

при зачислении в Учреждение образования со свидетельством о государственной  регистрации 
БНТУ, Уставом БНТУ, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся в Филиале БНТУ 
«БГПК», специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, 
сертификатами о государственной аккредитации, выданными Учреждению образования, 
__________________________________________________________________________________________ 
       (по требованию – с учебно-программной документацией) 

«____»_________20____г.    _____________________________________________ 
                 (подпись и расшифровка подписи Учащегося) 

 


