
ДОГОВОР о платных услугах в сфере образования  N 20 ОК-________________ 

  

"_____" ______________ 2020 г.                                                                                                        г. Минск 

  

Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка», в лице заместителя директора по учебной работе Института повышения 

квалификации и переподготовки Радыгиной В.В., действующего на основании доверенности 

от 05.03.2020 № 46-09, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, гражданин  

_______________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, и _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

в лице _________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________________________________________, 

именуемый(ое) в дальнейшем Плательщик, с третьей стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

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

обучение Заказчика по утвержденной образовательной программе обучающего курса  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

2. Срок обучения составляет: ___________________________. 

3. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение и на момент заключения 

настоящего договора составляет __________ белорусских рублей. 

(_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________). 

Источник финансирования ________________________________________________________________. 

4. Порядок изменения стоимости обучения: 

4.1. Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться в связи с 

изменением тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетной сферы, 

условий оплаты труда этих работников, тарифов на коммунальные услуги, других ценообразующих 

факторов, а также в случае возникновения убыточности. 

4.2. Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя Исполнителя, который 

в течение _______ календарных дней доводится до сведения Заказчика и Плательщика. В случае 

изменения стоимости обучения Заказчик (Плательщик при наличии) производит доплату разницы в 

стоимости не позднее ________ (______) дней со дня издания соответствующего 

приказа Исполнителем. 

5. Порядок расчетов за обучение. 

5.1. Оплата Услуг производится (отметить): 

 - 100% предоплата. Датой оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя; 

- путем перечисления суммы на расчетный счет Исполнителя на основании акта сдачи - 

приемки оказанных услуг не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента приемки оказанных Услуг. 

Обязательства по оплате считаются  выполненными с момента поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя; 

- путем предоставления платежного поручения в органы государственного казначейства в 

течение 10 календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи - приемки оказанных 



услуг. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента регистрации платежного 

поручения территориальным органом государственного казначейства.  

5.2. Исполнитель в течение 3 календарных дней с момента оказания услуг составляет и 

направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в _______ экземплярах, а Заказчик, 

Плательщик подписывает его в течение 5 (пяти) календарных дней и один экземпляр возвращает 

Исполнителю, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта. 

5.3. В случае не направления Заказчиком, Плательщиком в адрес Исполнителя замечаний по 

содержанию акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

получения экземпляра акта Заказчиком, Плательщиком, акт считается подписанным, а услуги 

принятыми на определенных в акте сдачи - приемки оказанных услуг условиях. 

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 обеспечениение 

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: 

добросовестно относиться к освоению содержания образовательных программ; 

выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка, иных локальных 

нормативных правовых актов Исполнителя; 

бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

осуществлять оплату стоимости обучения в сроки, установленные в пункте 5 настоящего договора. 

6.5. Плательщик имеет право получать от Исполнителя сведения о результатах обучения 

Заказчика. 

6.6. Плательщик обязуется осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные в пункте 5 

настоящего договора. 

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 пунктами 4 и 5 настоящего договора, 

Заказчик, Плательщик 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. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за причинение вреда имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

8. Антикоррупционная оговорка: 

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. 

8.2. При исполнении своих обязательств по договору стороны обязуются не допускать действий 

коррупционной направленности. 

9. Заключительные положения: 

9.1. Настоящий договор составлен в 3 (трех) 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 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. 

 

 



10. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

Исполнитель Заказчик 

(законный представитель 

несовершеннолетнего заказчика) 

Плательщик 

Учреждение образования  

«Белорусский 

государственный 

педагогический 

университет  

имени Максима Танка» 

 

Местонахождение: 

220030 г. Минск, 

ул. Советская, 18 

 

 

Банковские реквизиты: 

р/с BY87 BLBB 3632 0100 

3023 9400 1001 

ОАО «Белинвестбанк» 

ЦБУ № 538 

г. Минск, ул. Коржа, 11А 

БИК (код) банка: 

BLBBBY2X  

УНП 100302394  

ОКПО 02148095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

учебной работе ИПКиП 

 

__________В.В. Радыгина 

 

Начальник (заместитель) 

ЦБУиФО 

______________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Адрес: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Тел:__________________________ 

 

Документ, удостоверяющий 

личность (вид, серия (при 

наличии), номер:  

 

_____________________________ 

Дата выдачи: 

_____________________________ 

Наименование государственного 

органа, его выдавшего: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Идентификационный номер (при 

наличии): 

 

___________________________ 

 

 

Подпись____________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Местонахождение: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Банковские реквизиты: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________/______________/ 

 

 

 

 
        


