
ДОГОВОР № ______ 

об оказании услуг при реализации образовательных программ на платной основе 

______________20___г. г. Минск 

  
 

 

Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования» 

в лице ____________________________________________________, действующего на 

основании ___________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и гражданин 

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

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, и ________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, 

_________________________________________________________________________________ 
собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания) 

_________________________________________________________________________________ 
индивидуального предпринимателя, собственное имя, фамилия, отчество (если таковое имеется) 

_________________________________________________________________________________ 
физического лица, осуществляющего оплату обучения) 

в лице ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

действующего на основании ________________________________________________________ 
     (устав или доверенность, дата и номер утверждения, выдачи, регистрации) 

именуемый(ое) в дальнейшем Плательщик1, с третьей стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предметом договора является оказание следующих платных услуг в сфере образования: 

____________________________________________________________________________ 

(указывается образовательная программа) 

по _________________________________________________________________________ 
(специальность переподготовки (должность служащего, тема) 

2. Форма получения образования ___________________________________ 

3. Срок обучения составляет с__________ по___________ 

4. Дата начала образовательного процесса в учебной группе определяется сроками 

комплектования учебной группы, но не позднее___________________________________    
(указывается дата, не позднее которой должно начаться обучение) 

 

5. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, утверждается приказом 

руководителя Исполнителя и на момент заключения настоящего договора составляет  

_______________________________________________________________ белорусских рублей. 
(сумма цифрами и прописью) 

6. Порядок изменения стоимости обучения. 

Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться в случаях, 

установленных действующим законодательством Республики Беларусь 

Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя Исполнителя, 

который в течение 7 календарных дней доводится до сведения Заказчика и Плательщика1. В 

случае изменения стоимости обучения ________________________________ производит 
(Заказчик, Плательщик1) 

доплату разницы в стоимости не позднее 10 календарных дней со дня издания соответствующего 

приказа Исполнителем. 

7. Порядок расчетов за обучение2. 

Оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется 

________________________________________________________________________________ 
(Заказчиком, Плательщиком1) 

расчетный счет  BY85 AKBB 3632 9000 0555 9530 0000, BIC AKBBBY2Х в ЦБУ № 514 ОАО 

«АСБ Беларусбанк», УНП 100377863, ОКПО 05897147 
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Исполнителя в сроки с _________________________ до _____________________________ 
(число, месяц, год) (число, месяц, год) 

в размере __________________________________________________ белорусских рублей. 
(сумма цифрами и прописью) 

Источник финансирования-_______________________________________________. 

8. Права и обязанности сторон3: 

8.1. Исполнитель имеет право определять самостоятельно формы, методы и способы 

осуществления образовательного процесса; 

8.2. Исполнитель обязуется организовать материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими 

требованиями; 

8.3. Заказчик имеет право на получение платной услуги в сфере образования в соответствии 

с пунктом 1 настоящего договора; 

8.4. Заказчик обязуется: 

добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы, 

программы воспитания; 

выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка, иных 

локальных правовых актов Исполнителя; 

бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

осуществлять оплату стоимости обучения в сроки, установленные в пункте 7 настоящего 

договора4; 

8.5. Плательщик1 имеет право получать от Исполнителя сведения о результатах обучения 

Заказчика; 

8.6. Плательщик1 обязуется осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные в 

пункте 7 настоящего договора. 

9. Ответственность сторон: 

9.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством; 

9.2. при нарушении сроков оплаты, предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящего договора, 

______________________________________ выплачивает пеню в размере 0,1 % от  
                   (Заказчик, Плательщик1) 

суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. Пеня начисляется со следующего дня 

после истечения срока оплаты; 

9.3. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за причинение вреда имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством. 

10. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон): 

10.1. Заказчик выражает согласие на обработку своих персональных данных, которые 

необходимы Исполнителю для исполнения своих обязательств по настоящему договору,  

а также обеспечения его функционирования.  

10.2. В случае предъявления Заказчиком ID-карты, биометрического паспорта, он выражает 

согласие на обработку своих персональных данных согласно п. 10.1. настоящего договора. 

10.3. Исполнитель не возвращает стоимость тех услуг, которыми _________________ по  

(Заказчик, Плательщик1) 

своему решению или в связи со своими интересами не воспользовался; 

 10.4. стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и 

факсимиле подписи (воспроизведенное механическим способом с использованием клише); 

10.5. антикоррупционная оговорка: 

 при исполнении своих обязанностей по договору стороны обязуются не совершать каких-

либо действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью 

получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных 

целей. 

При исполнении своих обязанностей по договору стороны обязуются не допускать 

действий коррупционной направленности. 
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Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения 

одной из сторон условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений. 

Стороны признают возможность расторжения договора в одностороннем порядке в случае 

нарушения одной из сторон условий оговорки, а также требования возмещения реального 

ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 11. Заключительные положения: 

11.1. настоящий договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон; 

11.2. договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств; 

11.3. договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством; 

11.4. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями; 

11.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем 

переговоров, а при недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством. 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 
 Исполнитель Заказчик 

(законный представитель 

несовершеннолетнего заказчика) 

Плательщик1 

Государственное учреждение образования 

«Академия последипломного образования» 

220040, ул. Некрасова, 20, г. Минск. 

Р/с BY85 AKBB 3632 9000 0555 9530 0000,   
BIC AKBBBY2Х в ЦБУ № 514 ОАО  

«АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Сурганова, 

47А.  

 УНП 100377863, ОКПО 05897147. 

 

Руководитель       _________________ 

(фамилия, собственное  

имя, отчество (если  

таковое имеется) 

____________________________ 

(подпись) 

 

___________________________ 

(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) 

______________________________________ 

(наименование юридического лица либо 

фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) индивидуального 

предпринимателя, физического лица) 

Местонахождение: _____________________ 

(для юридического лица, 

_________________________________ 

индивидуального предпринимателя) 

Адрес: ________________________________ 

(для физического лица) 

Банковские реквизиты: _________________ 

_____________________________________ 

(для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

Документ, удостоверяющий личность (вид, 

серия (при наличии), номер, дата выдачи, 

наименование государственного органа, его 

выдавшего, идентификационный номер (при 

наличии) – для физического лица) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

______________________________________ 

Руководитель ____________________ 

(фамилия, собственное  

имя, отчество (если  

таковое имеется) 

________________________________ 

(подпись) 

 

  

 

 

 

 
______________________________ 

1Указывается при наличии. 
2Стороны вправе определить иной порядок расчетов за обучение. 
3Помимо указанных прав и обязанностей стороны вправе включать дополнительные права и обязанности по 

договоренности. 
4Данное положение включается в случае, если оплату стоимости обучения осуществляет Заказчик. 
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