группа № ________

ДОГОВОР № ………/2021-ю
об оказании платных образовательных услуг
(«ЮНИ-центр-ХХI»)
г. Минск
«……»……………………20……г.
Государственное учреждение образования «Институт повышения

квалификации
и
переподготовки
в
области
информатизации и управления» БГУ, именуемое
в

технологий

дальнейшем
"ИНСТИТУТ", в лице директора Толсташова Александра Олеговича с одной
стороны,
и
__________________________________________
_____________________________________________________________
(ФИО (полностью) одного из родителей или ФИО руководителя

_______________________________________________,
и название организации, оплачивающей обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «ПЛАТЕЛЬЩИК», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.1 ИНСТИТУТ обязуется:
1. 1. 1 Оказать образовательные услуги для СЛУШАТЕЛЯ
_____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

учащегося ______ класса _______________________________________
название учебного заведения (школы)

в течение _________________ полугодия 20202021 учебного
продолжительностью _______ учебных часов по предмету

года

_____________________________________________________________
(математика, информатика, физика)

1.1.2 Проводить обучение, обеспечивая СЛУШАТЕЛЮ условия для
получения необходимых знаний, умений, навыков в соответствии с
профильными программами, отвечающие требованиям техники безопасности.
1.2 СЛУШАТЕЛЬ обязуется выполнять учебный план и правила внутреннего
распорядка ИПК БГУ.

1.3 ПЛАТЕЛЬЩИК обязуется своевременно и в полном объеме покрывать
затраты на обучение СЛУШАТЕЛЯ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

II. ПРАВА СТОРОН
2.1 ИНСТИТУТ имеет право:
2.1.1 Расторгнуть данный договор в случае:

 невыполнения СЛУШАТЕЛЕМ пункта 1.2 данного договора;
 невыполнения ПЛАТЕЛЬЩИКОМ пункта 1.3 данного договора.
Расторжение
договора
приводит
к
отчислению
СЛУШАТЕЛЯ.
2.2 СЛУШАТЕЛЬ имеет право расторгнуть данный договор в любое
время, если дальнейшее обучение по каким-либо причинам не будет его
удовлетворять, без возврата денежных средств за прослушанные
учебные часы.

III. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Стоимость обучения за …………… полугодие 2021-2022
учебного года составляет _____________________ рублей.
Цена установлена согласно прейскуранту № 59 от 13.09.2021.
Налог на добавленную стоимость
не взимается согласно п.1.28.2
статьи 118 главы 14 раздела 5 НК РБ (Особенная часть).
3.2 Указанная в п. 3.1 сумма вносится по полугодиям (семестрам) на
расчетный счет ИНСТИТУТА в течение трех недель после начала
занятий в каждом семестре.
3.3 Изменение стоимости обучения возможно в следующих случаях:
-изменение ставки первого разряда, утвержденное правительством РБ;
-изменение стоимости услуг по договорам, заключенным со
сторонними организациями для обеспечения учебного процесса.

СЛУШАТЕЛЬ

ИНСТИТУТ
ГУО «Институт повышения квалификации
и переподготовки в области технологий
информатизации и управления» БГУ,
220004, г.Минск,
ул. Кальварийская, 9-826,

(учащийся)

ФИО ____________________________
Адрес:___________________________
_________________________________
тел.______________________________
Паспорт: серия, № _________________
выдан_____________________________
(кем и когда)

__________________________________

тел. 259-70-58, 259-70-59

ПЛАТЕЛЬЩИК

р/счет №
BY16BLBB30150100336910001001
БИК BLBBBY2X

(если плательщик – родители или опекуны)

ФИО ______________________________
Адрес:______________________________
____________________________________

Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области,

тел._________________________________
Паспорт: серия,№ ____________________
выдан_______________________________
(кем и когда)

_______________________________________

ПЛАТЕЛЬЩИК

Адрес банка: 220004, г. Минск,

(если плательщик – организация)

ул. Коллекторная, 11

_____________________________________

УНП 100336910,
ОКПО 37379282

Адрес (почтовый):_____________________
_____________________________________
_____________________________________
тел./факс_____________________________

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

р/счет _______________________________
_____________________________________

4.1 Условия данного договора могут быть изменены только по
взаимному согласию сторон.
4.2 Взаимные претензии между сторонами решаются в
соответствии с законодательством РБ.
4.3 В случае пропуска СЛУШАТЕЛЕМ занятий (за исключением
продолжительной болезни) пересчет стоимости обучения не
производится.
Данный договор составлен и подписан в 2-х экземплярах:
по одному каждой из сторон.
Данный договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами и действует до окончания СЛУШАТЕЛЕМ срока обучения с
правом его продления.

_____________________________________
УНН
ОКПО

ПОДПИСИ СТОРОН
Директор ГУО «Институт повышения
квалификации и переподготовки в области
технологий информатизации и управления»
__________________ А.О. Толсташов

ПЛАТЕЛЬЩИК (подпись, ФИО)

Руководитель организации
Главный бухгалтер
__________________

М.П. (для организаций)
Т.С. Климова

