
ДОГОВОР № ____________ 

о подготовке специалиста (рабочего) со средним специальным образованием  

на платной основе 

 

«____» ________________ 20___ г.  г. Гомель 
   

Филиал БГТУ «Гомельский государственный политехнический колледж»,именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице 

директора филиала БГТУ «Гомельский государственный политехнический колледж» 

Савицкого Александра Александровича, действующего на основании Доверенности № 01-13/3033 от 18.12.2020 гражданин 

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

именуемый в дальнейшем «Учащийся» или «Иностранный учащийся»(для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 

пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь) (далее, если не указано иное, - Учащийся), с другой стороны, и 
______________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица,осуществляющего оплату обучения) 

в дальнейшем именуемый «Плательщик», с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора – подготовка специалиста со средним специальным образованием по специальности (направлению 

специальности) ____________________________________________________ 
Специализации 
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

с присвоением квалификации  техник-электроник_______________________________________________________________ 

в дневной форме получения образования за счет средств___________________________________________________ 
(дневной, заочной)          (Учащегося, Плательщика) 

 

Учащийся зачисляется в Колледж для освоения содержания образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним специальным образованием 
______________________________________________________________________________________________________________ 

(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  2 года 6 месяцев_____________________________________________________ 
3. Стоимость обучения определяется ежеквартально, исходя из затрат на обучение, утверждается приказом директора и на момент 

заключения настоящего договора составляет  5 200 (пять тысяч двести) белорусских рублей______________________________ 
4. Порядок изменения стоимости обучения. 

4.1. Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, корректируется с учетом инфляционных процессов, изменения 

базовой ставки, законодательства в сфере налогообложения, ценообразования, роста тарифов на коммунальные и другие виды услуг, 

необходимых для обеспечения образовательного процесса. 

4.2. Изменение стоимости обучения утверждается приказом директора, который доводится до сведения Учащегося. В случае 

изменения стоимости обучения Учащийся (Плательщик) производит доплату разницы в стоимости не позднее следующего срока оплаты за 

обучение. 

5. Порядок расчетов за обучение: 

5.1. Оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется Учащимся (Плательщиком) на расчетный счет Колледжа. 

5.2. Оплата за обучение в дневной форме получения образования  производится из расчета 10 учебных месяцев поквартально: до 10 

сентября (сентябрь, октябрь, ноябрь); до 10 декабря( декабрь, январь, февраль);  до 10 марта (март, апрель, май, июнь). 

При тяжёлом материальном положении по решению директора  оплата производится помесячно 

5.3.В случае досрочного прекращения образовательных отношений оплата осуществляется за фактический срок обучения Учащегося в 

Колледже. В случае имеющейся задолженности по оплате за обучение,полный расчет осуществляется в день прекращения образовательных 

отношений. При не поступлении денежных средств в указанный срок, взыскание задолженности осуществляется в судебном порядке. В 

случае прекращения образовательных отношений в связи с получением образования и имеющейся задолженности по оплате за обучение, 

полный расчет осуществляется в день прекращения образовательных отношений. При не поступлении денежных средств в указанный срок, 

взыскание задолженности осуществляется в судебном порядке. 

5.4. В случае прекращения образовательных отношений и имеющейся излишней оплате за обучение, возврат денежных средств 

Учащемуся (Плательщику) осуществляется с учетом фактического срока обучения по письменному заявлению Учащегося (Плательщика), 

путем безналичного перечисления на картсчет Учащегося (Плательщика). 

6. Ликвидация академической задолженности, повторное прохождение текущей и итоговой аттестации Учащимся осуществляются за 

дополнительную оплату в соответствии с действующим законодательством, локальными нормативными правовыми актами Колледжа и 

приказами директора. 

7. Права и обязанности сторон: 

7.1. Колледж имеет право определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления образовательного процесса. 

7.2. Колледж обязуется: 

зачислить Учащегося для получения образования приказом директора и обеспечить его подготовку по специальности (направлению 

специальности, специализации), указанной(ым) в п. 1 настоящего договора; 

организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с установленными санитарными 

нормами, правилами и гигиеническими нормативами; 

обучить учащегося в соответствии с действующим учебным планом специальности рабочей профессии , присвоить квалификационный 

разряд  и выдать соответствующее удостоверение 

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 (иного документа, определенного сторонами). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.3. Учащийся имеет право на получение среднего специального образования по специальности (направлению специальности, 

специализации) в соответствии с п. 1 настоящего договора. 

7.4. Учащийся обязуется: 

добросовестно относиться к освоению содержания образовательных программ, программ воспитания; 

выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего учебного распорядка для учащихся Колледжа, иных локальных 

нормативных правовых актов Колледжа; 

соблюдать официально-деловой стиль в одежде; 

бережно относиться к имуществу Колледжа; 

соблюдать антикоррупционное законодательство Республики Беларусь 

своевременно уведомлять Плательщика (при наличии) об изменении стоимости обучения; 

осуществлять оплату за обучение (при отсутствии Плательщика) в сроки, установленные настоящим договором. 

7.5. Плательщик имеет право получать от Колледжа сведения о результатах обучения Учащегося. 

7.6. Плательщик (при наличии) 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 п.4,5 настоящего договора, Учащийся (Плательщик) выплачивает пеню в размере 

0,1 % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. Пеня начисляется со следующего дня после истечения срока оплаты. 

Оплата пени не освобождает Учащегося (Плательщика) от обязательств по оплате за обучение; 

8.3. Учащийся несет ответственность перед Колледжем за причинение вреда имуществу Колледжа в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

9. Заключительные положения: 

9.1. настоящий договор составлен в двух (трех – при наличии Плательщика) 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; 

9.6. иностранному учащемуся 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: 

 Филиал  БГТУ  

«Гомельский государственный 

политехнический колледж» 

Плательщик Учащийся 

 

 

 ул. Билецкого, 6, 246050 г.Гомель 

р/сBY64 АКВВ 3632 9000 0024 6300 0000 

(за обучение) 
р/сBY03АКВВ 3642 9000 0137 8300 0000 

(за общежитие) 

Филиал №300   

ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» 

ул.Фрунзе,6 

БИК АКВВBY21300 

УНП 401 159 763 

ОКПО 20718373001 

Тел.: 50-55-01  приемная 

         50-56-00  дневное отделение 

         50-57-01  бухгалтерия 

 

Директор филиала 

___________ А.А.Савицкий 
(подпись) 

    М.П. 

Главный бухгалтер 

___________ Е.Н. Котлобай 
(подпись)    

 

____________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество  

(если таковое имеется)) 

_____________________________________ 

Адрес:______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Тел. дом.:___________________________ 

Тел. моб.:___________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность: 

вид _________________________________ 

серия, номер ________________________ 

наименование государственного органа, 

его выдавшего _______________________ 

_____________________________________ 

идентификационный № 

_____________________________________ 

дата выдачи_________________________ 

____________ 
(подпись)       

 

______________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество  

(если таковое имеется)  

______________________________________ 

Адрес:________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Тел. дом.:_____________________________ 

Тел. моб.:_____________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность: 

вид __________________________________ 

серия, номер __________________________ 

наименование государственного органа, 

его выдавшего ________________________ 

______________________________________ 

идентификационный № 

______________________________________ 

дата выдачи___________________________ 

_____________  
(подпись)       

 

 

С заключением настоящего Договора с несовершеннолетним(ей)___________________________________________________ 
(фамилия, инициалы учащегося) 

согласен(на)__________________________________________________________________________________________________ 
  (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) законного представителя учащегося) 

проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: вид ________________________________серия, номер:_________________________ 

наименование государственного органа, его выдавшего__________________________________________________________ 

идентификационный № ________________________________________ дата выдачи___________________________________ 

______________  
(подпись)       

 


