
ДОГОВОР №____________
о переподготовке руководящего работника (специалиста) на платной основе 

«___» __________2021 г. г. Минск

Учреждение образования «Белорусский государственный институт повышения квалификации 
и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством», в лице ректора 
Тавгеня И.А., действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Учреждение
образования», с одной стороны, и гражданин(ка)____________________________________________
________________________ _________ _______ •_____, в дальнейшем именуемый(ая) «Слушатель», с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора - переподготовка руководящего работника (специалиста) при освоении 
содержания образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих высшее образование, по специальности 1-54 01 71 «Метрология и метрологическое 
обеспечение» с присвоением квалификации «Специалист по метрологии» в заочной форме получения 
образования.

2. Срок получения дополнительного образования взрослых с 11.10.2021 по 02.06.2023.
Первый год обучения:
первый этап с 11.10.2021 по 29.10.2021; 
второй этап с 10.01.2022 по 28.01.2022; 
третий этап с 11.04.2022 по 29.04.2022.
Второй год обучения: 
четвертый этап с 12.09.2022 по 30.09.2022; 
пятый этап с 06.02.2023 по 24.02.2023; 
шестой этап с 15.05.2023 по 02.06.2023.
3. Стоимость обучения за первый год определяется исходя из затрат на обучение, утверждается 

приказом ректора Учреждения образования и на момент заключения настоящего договора составляет 
1721,94 (Одна тысяча семьсот двадцать один рубль 94 копейки), без НДС в соответствии с подп. 1.28.3 
п. 1 ст. 118 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь.

Стоимость обучения за второй год устанавливается приказом ректора Учреждения образования 
не позднее 30.06.2022 и оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего договора.

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

изменением затрат на обучение.
Изменение стоимости обучения утверждается приказом ректора Учреждения образования, 

который в течение 7 календарных дней доводит до сведения Слушателя.
В случае изменения стоимости обучения Слушатель производит доплату разницы в стоимости 

не позднее 5 дней со дня доведения до сведения Слушателя соответствующего приказа ректора 
Учреждения образования.

5. Порядок расчетов за обучение.
Оплата за обучение за первый год на основании настоящего договора осуществляется 

Слушателем на текущий (расчетный) счет BY90BPSB30151049630119330000 в ОАО «Сбер Банк» 
г. Минск, ул.П.Мстиславца, 13, код: BPSBBY2X*, УНП 190092614, ОКНО 37612471 Учреждения 
образования в следующем порядке:

563,40 руб. за период обучения с 11.10.2021 по 29.10.2021 не позднее 08.10.2021;
577,72 руб. за период обучения с 10.01.2022 по 28.01.2022 не позднее 06.01.2022;
580,82 руб. за период обучения с 11.04.2022 по 29.04.2022 не позднее 08.04.2022.
6. Права и обязанности сторон:
6.1. Учреждение образования имеет право определять самостоятельно формы, методы и способы 

осуществления образовательного процесса.
6.2. Учреждение образования обязуется:
зачислить Слушателя для получения образования приказом ректора Учреждения образования и 

обеспечить его переподготовку по специальности в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
выдать Слушателю, освоившему содержание образовательной программы и выполнившему 

требования учебного плана, диплом о переподготовке установленного образца.



6.3. Слушатель имеет право на переподготовку по специальности в соответствии 
с пунктом 1 настоящего договора.

6.4. Слушатель обязуется:
добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы переподготовки 

руководящего работника (специалиста);
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для 

слушателей, иных локальных правовых актов Учреждения образования;
бережно относиться к имуществу Учреждения образования;
осуществлять оплату стоимости обучения в сроки, установленные настоящим договором.
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, 

Слушатель выплачивает Учреждению образования пеню в размере 0,1% от суммы просроченных 
платежей за каждый календарный день просрочки. Пеня начисляется со следующего дня после 
истечения срока оплаты.

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

8. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон):
8.1. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле 

подписи (воспроизведенное механическим способом с использованием клише).
8.2. Учреждение образования имеет право расторгнуть настоящий договор в случаях 

невыполнения в установленные сроки обязательств по оплате обучения.
Расторжение договора влечет за собой отчисление Слушателя из Учреждения образования.
9. Заключительные положения:
9.1. настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру 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 и реквизиты и подписи сторон
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Учреждение образования: Слушатель:

БГИПК по стандартизации, метрологии и управлению 
качеством
УНП 190092614 ОКПО 37612471 
220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, коми. 314 
Тел./факс(017) 215-19-48, 215-10-54, 
study@bgipk.by
Р/с BY90BPSB30151049630119330000 в
ОАО «Сбер Банк»
г. Минск, ул.П.Мстиславца,13,
Код: BPSBBY2X

И.А.Тавгень

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Адрес:

Паспорт: номер
выдан
дата выдачи

/
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