
ДОГОВОР N ______ 
о подготовке специалиста с высшим образованием на платной основе 

 
«____» __________ 20___ г.                                   г. Гродно 
 

Учреждение образования «Гродненский государственный аграрный университет» в лице 
ректора Пестиса Витольда Казимировича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем Учреждение образования, с одной стороны, гражданин ________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

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

в дальнейшем именуемый Обучающийся, с другой стороны, и ____________________________ 
                                                                                                                               (наименование юридического лица,  

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

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

___________________________________________________________________________________________________ 
физического лица, осуществляющего оплату обучения) 

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

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

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

1. Предмет договора - подготовка специалиста с высшим образованием по специальности 
(направлению специальности, специализации) __________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

с присвоением квалификации ___________________________________________________ 
на факультете _________________________________________________________________ 
в заочной  форме получения образования на на платной основе за счет средств __________ 

___________________________________________________________________________________ 
             (Обучающегося, Плательщика) 

Обучающийся зачисляется в Учреждение образования для освоения содержания 
образовательной программы высшего образования ______________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 (название образовательной программы высшего образования) 

__________________________________________________________________________________ 
 (при зачислении на первый курс - протокол приемной комиссии от _________ N ______; 

__________________________________________________________________________________ 
в порядке восстановления на _____(указывается курс); в порядке перевода 

__________________________________________________________________________________ 
из другого учреждения образования - указать необходимое) 

2. Срок получения образования составляет _______________________________________. 
3. Стоимость обучения определяется ежегодно, исходя из затрат на обучение, и 

утверждается приказом руководителя Учреждения образования, и на момент заключения 
настоящего договора составляет ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________рублей _______копеек 

 (сумма цифрами и прописью) 

4. Порядок изменения стоимости обучения. 
Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться в связи с 

изменениями, вносимыми нормативными правовыми актами, регламентирующими сферу 
ценообразования, изменениями тарифной ставки первого разряда оплаты труда работников 
бюджетной сферы, их условий оплаты труда, роста тарифов на коммунальные услуги и другие 
расходы, необходимые для обеспечения учебного процесса. 

Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя Учреждения 



образования, который доводится до сведения Обучающегося (Плательщика). Информация о 
сроках и размерах доплаты доводится до сведения Обучающегося (Плательщика) в виде 
выписки из приказа, которая является дополнительным соглашением к договору. 

В случае изменения стоимости обучения в течение учебного года 
________________________ производят доплату разницы в стоимости не позднее 01 ноября       
(Обучающийся, Плательщик)  

текущего учебного года. 
5. Порядок расчетов за обучение: 
5.1. Оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется  

Обучающимся (Плательщиком) на расчетный счет Учреждения образования: Гродненское 
областное управление № 400 «АСБ «Беларусбанк», г.Гродно, ОКПО 00493037, УНН 500134647,           
р/с BY36AKBB36329000040344000000, БИК АКВВВY2Х. 

При оплате за обучение необходимо указать Ф.И.О. Обучающегося, факультет, курс. 
Копия документа об оплате представляется в соответствующий деканат. 

5.2. За первый год обучения оплата производится после издания приказа о зачислении 
Обучающегося в Учреждение образования. 

5.3. Порядок расчетов за обучение для Обучающихся на заочной форме обучения: 
5.3.1. За первый год обучения: 
50% годовой стоимости за обучение – до начала установочной сессии; 
50% годовой стоимости за обучение – до начала первой лабораторно-экзаменационной 

сессии. 
5.3.2. За последующие годы обучения: 
100% годовой стоимости за обучение – до начала лабораторно-экзаменационной сессии 

(если в учебной году предусмотрена одна лабораторно-экзаменационная сессия). 
50% годовой стоимости за обучение – до начала каждой лабораторно-экзаменационной 

сессии (если в учебном году предусмотрены две лабораторно-экзаменационные сессии). 
5.4.Порядок расчетов за обучение на выпускном курсе: 
100% годовой стоимости за обучение – до начала лабораторно-экзаменационной сессии. 
Разницу стоимости за обучение – до начала выпускных экзаменов. 
5.5. Информация о сроках оплаты и размерах стоимости за обучение доводится до 

сведения Обучающегося (Плательщика) в виде письменного извещения. 
6. Ликвидация академической задолженности, повторное прохождение текущей и 

итоговой аттестации Обучающегося 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: 
7.2.1. 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; 

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

7.2.3. обеспечить при наличии мест иногороднего Обучающегося  местом проживания в 
общежитии. При этом плата за пользование жилым помещением в общежитии и коммунальные 
услуги не входят в стоимость обучения и осуществляется отдельно на основании договора 
найма жилого помещения в общежитии. 

7.3. Обучающийся имеет право: 
7.3.1. на получение высшего образования по специальности (направлению  специальности, 



специализации) в соответствии с пунктом 1 настоящего договора; 
7.3.2. вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 
7.4.3. принимать участие в общественных мероприятиях Учреждения образования; 
7.4.4. пользоваться аудиториями, лабораториями, кабинетами, читальным залом, 

вычислительной техникой и другими средствами для выполнения учебных планов, программ и 
заданий преподавателей. 

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

программ воспитания; 
7.4.2. выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка 

для обучающихся, иных локальных нормативных правовых актов Учреждения образования; 
7.4.3. бережно относиться к имуществу Учреждения образования; 
7.4.4. осуществлять оплату стоимости в полном объёме и обучения в сроки, 

установленные настоящим договором; 
7.5. Плательщик имеет право получать от Учреждения образования сведения о 

результатах обучения Обучающегося; 
7.6. Плательщик 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 (Плательщик) выплачивает пеню в размере 0,1% от суммы 
просроченных платежей за каждый день просрочки. Пеня начисляется со следующего дня после 
истечения срока оплаты. При поступлении денежных средств на расчётный счёт Учреждения 
образования, первоначально погашается задолженность по пене, оставшаяся часть денежных 
средств засчитывается как оплата за обучение в соответствующем периоде; 

8.3. Обучающийся несет ответственность перед Учреждением образования за причинение 
вреда имуществу Учреждения образования в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

9. Дополнительные условия. 
9.1. в случае невнесения платы за обучение по истечении 30 календарных дней с момента 

наступления срока платы Учреждение образования имеет права досрочного прекращения 
образовательных отношений; 

9.2. в случае отчисления Обучающегося Учреждение образования имеет право требовать 
от Обучающегося (Плательщика) платы за обучение до даты издания приказа об отчислении 
включительно. Факт непосещения Обучающимся учебных занятий не является основанием для 
освобождения от обязанности оплаты стоимости обучения в соответствии с настоящим 
договором; 

9.3. при расторжении договора по независящим от Учреждения образования 
обстоятельствам (в том числе отчисление по собственному желанию), внесённые за обучение 
денежные средства не подлежат возврату. При расторжении договора по инициативе 
Обучающегося по уважительным причинам при наличии подтверждающих это документов, 
Обучающийся (Плательщик) имеет право требовать возврата суммы денег, оставшихся от 
предварительной оплаты и получить ее, предварительно сделав заказ в бухгалтерии. 

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 с момента 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 не достижении согласия - в порядке, установленном  законодательством 
Республики Беларусь. 

10.6. Иностранному обучающемуся ______________________________________________ 
(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. 

 
11. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

Университет 
 

Обучающийся Плательщик 

Учреждение образования 
«Гродненский 
государственный аграрный 
университет»,  
г. Гродно, ул. Терешковой, 
28 
Гродненское областное 
управление №400 ОАО 
«АСБ «Беларусбанк», 
г.Гродно,  
р/с  
BY36AKBB36329000040344
000000  
БИК АКВВВY2Х 
ОКПО 00493037  
УНН 500134647  
Тел. (факс) 80152 62 36 30  

_________________________
_________________________
_________________________

(Ф.И.О.) 

Адрес____________________
_________________________
_________________________
_________________________
Паспортные данные:  
серия _______  
№______________, 
выдан____________________
_________________________
_________________________
_________________________
(дата, наименование государственного органа)        

Личный номер паспорта 
_________________________
Телефон__________________
_________________________

__________________________
__________________________
__________________________
(наименование юридического лица фамилия
собственное имя, отчество (если такое имеется)
индивидуального предпринимателя или физического
лица) 

Местонахождение: 
__________________________
__________________________

(для ЮЛ, ИП) 

Адрес: 
__________________________
__________________________

(для ФЛ) 
 

Банковские реквизиты: 
__________________________
__________________________

(для ЮЛ, ИП) 

Документ, удостоверяющий
личность__________________
__________________________
(для ФЛ вид, серия (при наличии) номер, дата
выдачи, наименование государственного органа, его
выдавшего, идентификационный номер (при
наличии)) 

 
 Ректор     Обучающийся                        Руководитель 
 ______________ /В.К. Пестис/       __________ /___________/   ___________/__________/ 
(подпись)                                                               (подпись)                                            (подпись) 
 
Главный бухгалтер _______________ / _______________/ 
Юрисконсульт      ________________ / _______________/ 
Декан факультета  _______________ / _______________/ 
 
С заключением настоящего договора несовершеннолетним (ей) 
_______________________________________________________________________________ 
                              (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 
Согласен (на) 
_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) законного представителя, адрес, данные документы, удостоверяющие  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
личность (вид серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование) 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 


