
 
 

ДОГОВОР № ______ 
о подготовке специалиста с высшим образованием II ступени (магистратура) на платной основе 

"__" __________ 2017 г.                                                                                                  г. Гомель  
                                       (место заключения договора) 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта»                               
(наименование учреждения образования, реализующего образовательные  программы высшего образования) 

в лице ректора университета Кулаженко Юрия Ивановича , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Учреждение образования», с одной стороны, и гражданин 
____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________  
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество, место жительства (место пребывания) инди-
видуального предпринимателя, фамилия, собственное имя, отчество физического лица, осуществляющего оплату обу-
чения) 
______________________________________________________________________________________________________ 
в лице________________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, собственное имя, отчество) 

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

в дальнейшем именуемый (ое) «Плательщик» <1>,  с  третьей  стороны,  заключили настоящий договор о нижеследую-
щем: 
      1. Предмет договора – подготовка специалиста с высшим образованием II ступени по специальности 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(код, название, вид) 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
с присвоением степени магистра _________________________________________________________________________  
на факультете магистерской подготовки и профориентации по ____________________________________ форме  
                                                                                                                                                          (дневной, заочной)   

получения образования на платной основе за счет средств ____________________________________________________ 
                                                                                                                                               (Обучающегося, Плательщика <1>) 

     Обучающийся зачисляется в Учреждение образования  для  освоения содержания образовательной программы выс-
шего образования II ступени по специальности___________________________________________________________  
                                                                                                                        (код, название, вид) 

_______________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 (при зачислении на первый курс – протокол приемной комиссии от ______________ № ___; в порядке восстановления на (указывается курс); 

__________________________________________________________________________________________________ 
(в порядке перевода  из другого учреждения образования; в порядке перевода в пределах учреждения образования - указать необходимое)                                                                          

     2. Срок получения образования составляет _____________________________________________________________ 
      3. Стоимость обучения определяется ежегодно, исходя из затрат на обучение, утверждается приказом руководителя 
Учреждения образования, и на момент заключения настоящего договора составляет 
____________________________________________________________________________________белорусских рублей. 
                                                          (сумма цифрами и прописью) 

      4. Порядок изменения стоимости обучения. 
      Стоимость обучения, предусмотренная настоящим  договором, может изменяться в связи с изменением законодательства 
Республики Беларусь о налогообложении, тарифах, сборах и прочих ценообразующих факторов, при наличии инфляционных 
процессов в период действия настоящего договора и в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Бе-
ларусь.  
      Изменение стоимости обучения  утверждается приказом  руководителя Учреждения  образования, который в течение 7 
календарных дней доводится до сведения Обучающегося и (или) Плательщика <1>. В случае изменения стоимости обучения  
производится доплата разницы в стоимости не позднее 20 дней со дня издания соответствующего приказа руководителя 
Учреждения образования. 
      5. Порядок расчетов за обучение <2>: 
      5.1. оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется _____________________________________ 
                                                                                                                                                                 (Обучающимся, Плательщиком <1>) 
на текущий (расчетный) счет Учреждения образования; 
      5.2. оплата производится после издания приказа о зачислении Обучающегося в число студентов первого курса в следую-
щие сроки: 
за первый семестр первого года обучения – до 20 августа  
в размере_____________________________________________________________________________белорусских рублей; 
                                                                               (сумма цифрами и прописью) 
за второй семестр – до 1 февраля; 
     5.3. за последующие годы обучения оплата производится в следующие сроки:  
за первый семестр – до 15 августа; за второй семестр – до 1 февраля. 
      6. Ликвидация академической задолженности, повторное прохождение текущей и итоговой аттестации Обучающимся 
осуществляются за дополнительную оплату в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
     7. Права и обязанности сторон <3>: 
     7.1. Учреждение  образования имеет право: 
     требовать уплату пени за просрочку платежа при нарушении сроков оплаты, предусмотренных пунктом 5 настоящего дого-
вора;  

 определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления образовательного процесса.  
     7.2. Учреждение образования обязуется: 
      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; 
     организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с установленными санитар-
ными нормами, правилами и гигиеническими нормативами; 
     обеспечить при наличии мест иногороднего Обучающегося  местом проживания в общежитии. При этом плата за пользова-
ние 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); 
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выдать обучающемуся, освоившему содержание образовательной программы II ступени, соответствующий документ об образо-
вании. 
     7.3. Обучающийся имеет право на получение высшего образования II ступени по специальности в соответствии с пунктом 1 
настоящего договора. 
     7.4. Обязанности Обучающегося: 
     добросовестно относиться к освоению содержания образовательных программ, программ воспитания; 
     выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для обучающихся, иных локальных  
нормативных правовых актов Учреждения образования; 
     бережно относиться к имуществу Учреждения образования; 
     осуществлять оплату стоимости обучения в сроки, установленные настоящим договором <4>. 
     7.5.  Плательщик <1> имеет право получать от Учреждения образования сведения о результатах обучения Обучающегося. 
     7.6. Плательщик <1> 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 ответствен-
ность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
     8.2. При нарушении сроков оплаты, предусмотренных пунктом 5 настоящего договора, 
___________________________________________ выплачивает пеню в  размере 0,1% от суммы просроченных платежей за 
                     (Обучающийся, Плательщик <1>) 
каждый день просрочки. Расчет пени производится со следующего дня после истечения срока оплаты. 
     8.3. Обучающийся несет ответственность перед Учреждением образования за причинение вреда  имуществу  Учреждения 
образования в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
     9. Дополнительные условия договора. 
     9.1. Денежные средства, внесенные в счет оплаты текущего семестра, при отчислении обучающегося возврату не подлежат, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 9.2. настоящего договора. 

     9.2. Частичный возврат денежных средств производится в случаях: 

отчисления за неликвидацию академической задолженности за предыдущий семестр; 

отчисления по собственному желанию до начала сессии; 

перевода на другую форму обучения до начала сессии; 

перевода в другое учреждение образования до начала сессии; 

оформления академического отпуска; 

смерти обучающегося; 

ликвидации, реорганизации учреждения образования или его обособленных подразделений, аннулирования, прекращения дей-

ствия специального разрешения (лицензии) на образовательную деятельность, в том числе по обособленным подразделениям. 
    10. Заключительные положения: 
    10.1. настоящий  договор составлен в двух (при необходимости в трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си-
лу, по одному для каждой из сторон; 
    10.2. договор вступает в силу со дня его 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 недостижении согласия – 
в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 
    11. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 
 
 Учреждение образования  
«Белорусский государственный  
университет транспорта» 
Местонахождение:  
246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34 
Банковские реквизиты: БИК BAPBBY23912 
в Филиале ОАО «Белагропромбанк»    
 Гомельское областное управление   
адрес банка: 246001, г. Гомель,  
ул. Интернациональная, 30  
Расчётный счёт: 
BY74BAPB36329000000530000000 
УНП – 400057727 
ОКПО – 01116532 
 
Ректор университета  
Кулаженко Юрий Иванович 
 

 
_____________________________ 

(подпись) 

                
М.П.     

Обучающийся (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________ 

Адрес:___________________________________________________  
Документ, удостоверяющий личность 
(вид, серия  (при наличии), номер, дата выдачи, наименование государственного 
органа, его выдавшего, идентификационный номер (при наличии) 
_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                                                                                        
         (подпись)  

Плательщик:__________________________________________________________ 
(наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество  
индивидуального предпринимателя или 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)                                    (подпись) 
Руководитель _____________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество – для юридического лица) 
_____________________________________________________________________ 

             (подпись) 

М.П. 
 

 
<1> Указывается при наличии. 
<2> Стороны вправе определить иной порядок расчетов за обучение. 
<3>  Помимо  указанных  прав  и  обязанностей  стороны вправе включать дополнительные права и обязанности по договоренности. 
<4>  Данное  положение  включается  в  случае,  если  оплату стоимости обучения осуществляет Обучающийся. 
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