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Договор об оказании образовательных услуг (нелицензируемая деятельность)

"___" ____________ 20__ года

г.Минск

Учреждение образования "_____________________________________", именуемое в дальнейшем 
"Техникум", в лице директора _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и гр. ___________ ____________________________________________, именуемый в дальнейшем 
"Слушатель", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Техникум обязуется оказать Слушателю образовательные услуги: 
_________________________________________________________ (далее - "Курсы"), а Слушатель - 
принять и оплатить их.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Техникум обязан:

2.1.1. Осуществить качественное обучение Слушателя в соответствии с учебным планом и рабочими 
программами в сроки, установленные в настоящем договоре

2.1.2. Обеспечить Слушателя (на возвратной основе) учебно-методическими и иными материалами, 
необходимыми для его обучения;

2.1.3. При успешной сдаче Слушателем ________ по окончанию Курсов - выдать Свидетельство об 
окончании курсов Учреждения образования "__________________________________".

2.2. Слушатель обязан:

2.2.1. Своевременно и качественно выполнять все виды учебных работ в соответствии с учебными 
планами и программами, соблюдать учебную дисциплину;

2.2.2. Бережно относиться к имуществу Техникума, не допускать его повреждения или утраты;
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2.2.3. Своевременно вносить плату за обучение в соответствии с условиями настоящего договора;

2.3. Техникум имеет право:

2.3.1. Не допускать Слушателя к занятиям в случае нарушения им условий настоящего договора в части 
оплаты за обучение;

2.4. Слушатель имеет право:

2.4.1. Пользоваться кабинетами, аудиториями, учебно-методическими и иными материалами для 
выполнения учебных планов, программ и заданий преподавателей

3. СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ КУРСОВ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ.

3.1. Начало курсов: "___" _______________ 20__ года

3.2. Окончание курсов: "___" _______________ 20__ года

3.3. Слушатель обязан внести плату за обучение в размере _______________________ белорусских 
рублей не позднее "___" _________________ 20__ года

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий договор заключен в интересах гр. (несовершеннолетнего) 
__________________________________, который будет пользоваться правами и обязанностями 
Слушателя по настоящему договору, за исключением обязанности внесения оплаты за обучение, 
которую несет Слушатель.

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

4.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

                  ТЕХНИКУМ:                                      СЛУШАТЕЛЬ:
    Учреждение образования                           ___________________________________
    "________________________________"               ___________________________________
    ______________________________________           паспорт: _________________________,
    р/с: ________ в филиале ______, код              выдан _____________________________



    (адрес банка: ________________________)          ___________________________________
    УНП:                                             проживает по адресу: ______________
    _________________/____________________/          ___________________________________
                                                     ___________________________________
                                                     тел. ______________________________
                                                     _____________/____________________/


