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Договор об обучении (стажировке) за пределами Республики Беларусь

Утвержден постановлением Минкультуры от 12.01.2012 N 2

Типовая форма

__ _____________ 20__ г.                              _____________________
     (дата)                                            (место заключения)
___________________________________________________________________________
      (полное наименование учреждения образования в сфере культуры
                         (организации культуры)
в лице ____________________________________________________________________
               (должность, фамилия, собственное имя, отчество
                           (если таковое имеется)
действующего на основании _________________________________________________
                          (устава или доверенности, дата и N утверждения,
                                       выдачи, регистрации)
___________________________________________________________________________
(далее - Заказчик), с одной стороны, и гражданин __________________________
                                                  (фамилия, собственное
___________________________________________________________________________
  имя, отчество (если таковое имеется) учащегося, студента, аспиранта,
       докторанта, педагогического работника, работника культуры)
(далее  -  Исполнитель),  с  другой  стороны,  с  согласия своего законного
представителя (при  необходимости) ________________________________________
                                    (фамилия, собственное имя, отчество
___________________________________________________________________________
             (если таковое имеется) законного представителя)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
                            ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.  Предметом  настоящего  договора являются отношения, складывающиеся
между Заказчиком и Исполнителем (далее - стороны) в связи с направлением на
обучение (стажировку) за пределы Республики Беларусь.
    2.  По  настоящему  договору  Исполнитель  обязуется  пройти  обучение
(стажировку) в ____________________________________________________________
                        (наименование организации иностранного
                           государства, местонахождение)
в соответствии с планом обучения (стажировки).
    3. Срок обучения (стажировки) составляет _____________________________
(с __ ___________ 20__ г. по __ ____________ 20__ г).
    4.  Сумма  средств  на  обучение  (стажировку) за пределами Республики
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Беларусь  (в  том  числе  оплата  услуг  за  обучение,  проезд, наем жилого
помещения,  суточных для педагогических работников учреждений образования в
сфере  культуры  и  работников  культуры  и  питания в размере суточных для
учащихся,  студентов,  аспирантов,  докторантов)  в текущих ценах на момент
заключения настоящего договора составляет _________________________________
                                            (сумма цифрами и прописью)
_______________________________________________________ белорусских рублей.
    Сумма  средств  на  обучение  (стажировку)  является предварительной и
подлежит пересмотру на основании фактических расходов.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН <*>

5. Заказчик обязан:

определять цели и задачи обучения (стажировки);

утвердить план обучения (стажировки);

обеспечить условия для выполнения плана обучения (стажировки);

оплатить расходы, связанные с обучением (стажировкой) за пределами Республики Беларусь в 
соответствии с пунктом 4 настоящего договора;

в случае необходимости возмещения средств, затраченных на обучение (стажировку) за пределами 
Республики Беларусь, предоставить Исполнителю расчет суммы затраченных средств, подлежащих 
возмещению в специальный фонд Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой 
молодежи, фонд Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства;

в случаях, определенных в части первой пункта 23 Положения о порядке направления обучающихся и 
педагогических работников учреждений образования в сфере культуры и работников культуры на 
обучение (стажировку) за пределы Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28 июля 2011 г. N 1010 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г., N 88, 5/34225), требовать возмещения Исполнителем средств, фактически 
затраченных на обучение (стажировку) за пределами Республики Беларусь (оплата услуг за обучение, 
проезд, наем жилого помещения, суточных для педагогических работников учреждений образования в 
сфере культуры и работников культуры и питания в размере суточных для учащихся, студентов, 
аспирантов, докторантов), в специальный фонд Президента Республики Беларусь по поддержке 
талантливой молодежи, фонд Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства.

6. Заказчик имеет право:



требовать от Исполнителя качественного и своевременного выполнения обязательств по настоящему 
договору;

в случае невыполнения (нарушения) Исполнителем условий настоящего договора расторгнуть его в 
порядке, установленном законодательством.

7. Исполнитель обязан:

7.1. выполнить план обучения (стажировки);

7.2. информировать Заказчика о неудовлетворительном качестве обучения (стажировки), невыполнении 
(невозможности выполнения) условий настоящего договора;

7.3. по окончании обучения (стажировки):

в течение десяти календарных дней представить руководителю учреждения образования в сфере 
культуры (организации культуры) отчет о прохождении обучения (стажировки);

не позднее трех месяцев представить творческий отчет (в случае, если его представление предусмотрено 
планом обучения (стажировки);

не позднее пяти календарных (для обучающихся) или трех рабочих (для работников) дней представить 
отчет об израсходованных суммах и возвратить неиспользованные наличные денежные средства;

7.4. в случаях, определенных в части первой пункта 23 Положения о порядке направления обучающихся 
и педагогических работников учреждений образования в сфере культуры и работников культуры на 
обучение (стажировку) за пределы Республики Беларусь, возместить средства, фактически затраченные 
на обучение (стажировку) за пределами Республики Беларусь (оплата услуг за обучение, проезд, наем 
жилого помещения, суточных для педагогических работников учреждений образования в сфере 
культуры и работников культуры и питания в размере суточных для учащихся, студентов, аспирантов, 
докторантов), в специальный фонд Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой 
молодежи, фонд Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства.

8. Исполнитель имеет право:

ходатайствовать о внесении изменений и (или) дополнений в план обучения (стажировки);

требовать от Заказчика своевременного выполнения обязательств по настоящему договору;



в случае невыполнения (нарушения) Заказчиком условий настоящего договора расторгнуть его в 
порядке, установленном законодательством.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

10. Дополнительные условия настоящего договора (по договоренности сторон) 
___________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по 
одному для каждой из сторон), вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 
исполнения сторонами своих обязательств.

Действие настоящего договора может быть прекращено досрочно по инициативе сторон либо по 
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

12. Вносимые в настоящий договор изменения и (или) дополнения оформляются дополнительными 
соглашениями.

Все споры по настоящему договору разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Беларусь.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик                               Исполнитель
_____________________________________  ____________________________________
       (полное наименование)               (фамилия, собственное имя,
_____________________________________  ____________________________________
_____________________________________     отчество (если таковое имеется)
Юридический адрес: __________________  Адрес: _____________________________
_____________________________________  ____________________________________
Банковские реквизиты: ________________ Документ, удостоверяющий личность
_____________________________________  (вид, серия (при наличии), номер,
_____________________________________  дата выдачи, наименование
_____________________________________  государственного органа, его
                                      выдавшего, идентификационный номер
                                      (при наличии)



Руководитель ________________________  ____________________________________
             (фамилия, собственное    ____________________________________
_____________________________________  ____________________________________
имя, отчество (если таковое имеется)  ____________________________________
_____________________________________  ____________________________________
             (подпись)                              (подпись)
              М.П.

--------------------------------

<*> Помимо указанных обязанностей и прав стороны вправе включать дополнительные обязанности и 
права по договоренности.


