ДОГОВОР № ______
о предоставлении платных услуг в сфере образования
г. Витебск

«___»_________ 2020

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет» в лице
проректора по учебной работе Петюль Ирины Анатольевны, действующей на основании доверенности от
09.12.2019 № 29, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин
____________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, руководствуясь статьей 27 Гражданского кодекса Республики
Беларусь, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предметом договора является оказание следующих платных услуг в сфере образования: занятия на
дистанционных подготовительных курсах факультета довузовской подготовки и профориентации
по учебным предметам ______________________________________________________________________
2. Период обучения 16 часов.
3. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, утверждается приказом ректора
Учреждения образования и на момент заключения настоящего договора составляет
_____________________________________________________________________________ рублей
4.Порядок и сроки расчетов за обучение:
4.1. Оплата за обучение осуществляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя –
BY27AKBB36329030000352000000 в Витебском областном управлении № 200 ОАО «АСБ Беларусбанк»
БИК AKBBBY2Х УНП 300031282 в срок до начала занятий.
Настоящий договор является основанием для оплаты.
5. Порядок изменения стоимости обучения:
5.1. Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться в связи с
изменением законодательства Республики Беларусь по вопросам ценообразования, условиями
формирования стоимости обучения.
6. Права и обязанности сторон:
6.1. Исполнитель имеет право определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления
образовательного процесса;
6.2. Исполнитель обязуется организовать материально-техническое обеспечение образовательного
процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими
нормативами;
6.3. Заказчик имеет право на получение платной услуги в сфере образования в соответствии с пунктом 1
настоящего договора;
6.4. Заказчик обязуется:
6.4.1.добросовестно относиться к освоению содержания образовательных программ, программ
воспитания;
6.4.2.выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка, иных
локальных нормативных правовых актов Исполнителя;
6.4.3.бережно относиться к имуществу Исполнителя;
6.4.4.осуществлять оплату стоимости обучения в сроки, установленные в пункте 4 настоящего договора.
7. Ответственность сторон:
7.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь;
7.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за причинение вреда имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
8. Дополнительные условия договора:
8.1.Учреждение образования оставляет за собой право на отчисление Заказчика в случаях,
предусмотренных Правилами внутреннего распорядка Учреждения образования, Уставом и иными
актами законодательства;
8.2.Внесенная Заказчиком оплата за обучение не возвращается Исполнителем в следующих случаях:
8.2.1. При досрочном отчислении Заказчика из Учреждения образования по его инициативе, в том числе
до начала обучения;
8.2.2. При досрочном отчислении Заказчика из Учреждения образования по инициативе Учреждения
образования по основаниям, указанным в пункте 8.1 настоящего договора.
8.2.3.При непосещении Заказчиком курсов.
8.3. Внесенная Заказчиком оплата за обучение возвращается Исполнителем на дату отчисления Заказчика
пропорционально времени обучения и периода, в течение которого последний не обучался, в следующих
уважительных случаях:
8.3.1. При досрочном отчислении Заказчика из Учреждения образования по состоянию здоровья, при
пропуске занятий по состоянию здоровья (при наличии подтверждающих документов из учреждений

здравоохранения Республики Беларусь), при перемене места жительства (подтвержденном
документально), при прохождении оздоровления (подтвержденном документально). Уважительность
причин определяется администрацией Учреждения образования при представлении соответствующих
документов и поданного заявления.
8.3.2. При возврате денежных средств возврат осуществляется через почтовые отделения республики.
Затраты, связанные с осуществлением денежного перевода, несет Заказчик.
9. Заключительные положения
9.1. настоящий договор составлен в двух 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 полного 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, банковские реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель
Учреждение
образования
«Витебский
государственный технологический университет»,
Московский пр-т, 72, 210038, г. Витебск,
р/с BY27AKBB36329030000352000000 в
Витебском областном управлении № 200 ОАО
«АСБ Беларусбанк»
БИК AKBBBY2Х УНП 300031282

Заказчик

Фамилия ____________________________________________
собственное имя, отчество______________________________
______________________________________________________
Адрес: г. ______________________________________________
______________________________________________________
Тел. домашний
Тел. мобильный + 375 (29)
Документ, удостоверяющий личность: паспорт ВМ 0000000
Выдан 00,00,0000 Первомайским РОВД г. Витебска

___________________

Проректор по учебной работе
________________И.А. Петюль
Начальник центра бухгалтерского
учета и финансов -гл.бухгалтер
_________________А.В. Липский
Декан ФДПиПО
_________________В.В. Мурычева
Начальник центра организационноправовой и кадровой работы
_________________О.Н.Климентьева

С заключением настоящего договора несовершеннолетним(ей)
.
согласен(на)
.
Адрес:
Документ, удостоверяющий личность:
___________________
(подпись)

