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Примерный договор об организации и осуществлении обучения безработных

Утвержден постановлением Совмина Республики Беларусь от 12.10.2006 N 1334

г.______________ ___ ________________ ____ г. 

____________________________________________________________________
   (наименование органа по труду, занятости и социальной защите)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________
                                           (должность, фамилия,
____________________________________________________________________
                    собственное имя, отчество)
действующего на основании Положения о ______________________________
                                          (наименование органа
____________________________________________________________________
              по труду, занятости и социальной защите)
с одной стороны, и _________________________________________________
                 (наименование учреждения образования (организации)
____________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________
                                             (должность, фамилия,
____________________________________________________________________
                    собственное имя, отчество)
действующего на основании Устава (Положения) о _____________________
                                                  (наименование
____________________________________________________________________
               учреждения образования (организации)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
    1. Предмет договора.
    1.1.   Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  принимает  на  себя
обязательство осуществить __________________________________________
                                        (вид обучения)
граждан в количестве _______________________________________ человек
                          (цифрами и прописью)
по профессии (специальности) _______________________________________
                            (наименование профессии (специальности)
____________________________________________________________________
согласно прилагаемому списку.
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1.2. Требования к содержанию обучения и уровню подготовки определяются учебным планом, 
учебными программами и квалификационными характеристиками, утвержденными в установленном 
порядке.

1.3. Исполнитель обязуется:

1.3.1. осуществить с _____ ____________________ ________ г. по ___ _____________ ____ г. обучение 
граждан, направленных Заказчиком, в соответствии с согласованными с ним и утвержденными в 
установленном порядке учебным планом и программами;

1.3.2. в течение трех рабочих дней с начала занятий направить Заказчику извещение о зачислении 
установленной формы, копию приказа с указанием места и времени проведения занятий и списка 
слушателей;

1.3.3. обеспечить иногородних граждан, направленных на обучение, местами в общежитии учреждения 
образования (организации), а при отсутствии такой возможности оказать содействие Заказчику в их 
размещении для проживания в иных жилых помещениях, отвечающих установленным требованиям;

1.3.4. организовать учебный процесс и обеспечить контроль за его ходом в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к организации и контролю за учебным процессом для соответствующей 
формы обучения;

1.3.5. вести учет посещаемости занятий, осуществлять контроль за текущей успеваемостью и в течение 
трех рабочих дней после завершения каждого месячного периода обучения представлять Заказчику 
сведения о посещаемости гражданами занятий, а также о гражданах, имеющих неудовлетворительные 
оценки по итогам текущей успеваемости, нарушающих учебную дисциплину и правила внутреннего 
распорядка;

1.3.6. предоставить гражданам по возможности оплачиваемую производственную практику в 
организациях и направить Заказчику приказ о распределении на практику;

1.3.7. в случае отчисления гражданина в течение трех рабочих дней после отчисления из учреждения 
образования (организации) направить Заказчику извещение об отчислении установленной формы;

1.3.8. обеспечить проведение итоговой аттестации граждан, завершивших полный курс обучения, в 
порядке, предусмотренном законодательством, и выдать им документы установленного образца;



1.3.9. в течение трех рабочих дней представить Заказчику извещение об окончании обучения 
установленной формы;

1.3.10. проводить с гражданами, не прошедшими итоговую аттестацию по причине неполного 
выполнения учебной программы, дополнительные занятия, итоговую аттестацию без оплаты за них.

1.4. Исполнитель имеет право:

1.4.1. отказать гражданину в предоставленном ему месте в общежитии или ином жилом помещении при 
нарушении гражданином установленных правил проживания;

1.4.2. в порядке, предусмотренном законодательством и уставом учреждения образования 
(организации), и по согласованию с Заказчиком отчислять из учреждения образования (организации) 
граждан на основаниях, предусмотренных Положением об организации профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации безработных.

1.5. Исполнитель несет ответственность за содержание и качество учебно-планирующей документации, 
нормы расходов материалов, сырья, комплектующих, инструмента, средств индивидуальной защиты, 
используемых для обучения.

1.6. Заказчик обязуется:

1.6.1. провести профессиональный отбор лиц, направляемых на обучение и скомплектовать учебную 
группу;

1.6.2. организовать прибытие граждан в учреждение образования (организацию);

1.6.3. произвести оплату выполненных работ в порядке, установленном настоящим договором.

1.7. Заказчик имеет право:

1.7.1. принимать решение о прекращении финансирования обучения гражданина в случае его 
трудоустройства в период обучения;

1.7.2. осуществлять контроль за ходом обучения граждан в учреждении образования (организации) в 
порядке, согласованном с Исполнителем.

2. Стоимость работ и порядок оплаты.



     2.1. Стоимость работ, являющихся предметом настоящего договора,
в   соответствии   с   согласованной  с  Заказчиком  и  утвержденной
Исполнителем сметой затрат, являющейся неотъемлемой частью договора,
составляет _________________________________________________________
                         (сумма цифрами и прописью)
___________________________________ рублей.

Финансирование работ по договору осуществляется за счет ассигнований, выделенных Заказчику для 
этих целей в соответствии с законодательством.

2.2. Стоимость работ исчислена исходя из цен, тарифов, тарифных ставок и окладов, действующих на 
___ _____________ _____ г., и в случае их изменения в период действия договора подлежит индексации 
по согласованию сторон с представлением дополнительной сметы.

     2.3.    Оплата   работ   по   данному   договору   производится
____________________________________________________________________
   (в виде авансового платежа в два этапа - авансовый платеж и
____________________________________________________________________
  окончательный платеж; в несколько этапов - авансовый платеж и
____________________________________________________________________
    последующие помесячные платежи равными долями, начиная со
____________________________________________________________________
             второй половины периода обучения и т.д.)
при авансовом платеже в размере _______________________ процентов от
                                (цифрами и прописью)общей стоимости работ.

2.4. При изменении в течение периода обучения количества граждан, обучаемых за счет средств, 
выделяемых для этих целей в соответствии с законодательством, производится перерасчет общей 
стоимости выполняемых работ. Разница в стоимости, полученная при перерасчете, учитывается при 
окончательном расчете Заказчика с Исполнителем.

2.5. Обучение, прекращенное по инициативе Заказчика, оплачивается Исполнителю по фактическим 
затратам, произведенным Исполнителем на момент получения им извещения о прекращении обучения.

3. Ответственность сторон и порядок разрешения споров. 3.1. За невыполнение или ненадлежащее 
выполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством.

3.2. На стороны, заключившие договор, не может быть возложена какая-либо ответственность, если 
обязательства по договору не выполняются из-за обстоятельств, которые не зависят ни от одной из 
сторон (форс-мажор). На время, которое начинается с объявления форс-мажора и до его окончания (или 



возможного окончания, если у одной из сторон появляется возможность действовать), форс-мажор 
автоматически продлевает сроки договора, но не более чем на один месяц. Если форс-мажор длится 
более одного месяца, стороны вправе расторгнуть настоящий договор.

3.3. Споры по настоящему договору разрешаются в соответствии с законодательством.

4. Прочие условия.

4.1. Срок действия договора: начало ___ ____________ ____ г. окончание ___ ___________ ____ г.

4.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор и его неотъемлемые части, должны быть 
согласованы в письменной форме и подписаны сторонами.

4.3. Сторона по договору вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, если другой стороной 
допущено нарушение договорных обязательств.

5. Договор составлен в _________ экземплярах.

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик:                              Исполнитель:
____________________________           _____________________________
____________________________           _____________________________
____________________________           _____________________________
____________________________           _____________________________
Руководитель                           Руководитель
____________________________           _____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)           (подпись, инициалы, фамилия)
М.П.                                   М.П.


