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Договор о подготовке рабочего (служащего) с профессионально-техническим 
образованием за счет средств республиканского (местного) бюджета

Утвержден постановлением Совмина от 14.07.2011 N 953

Типовая форма

___ ____________ 20__ г.       N ____        г. ___________________________
                                               (место заключения договора)
___________________________________________________________________________
        (полное наименование учреждения образования, реализующего
   образовательные программы профессионально-технического образования)
в лице ___________________________________________________________________,
                (должность, фамилия, собственное имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________
                               (устав или доверенность, дата и номер
__________________________________________________________________________,
                    утверждения, выдачи, регистрации)
(далее   -   учреждение   образования),   с   одной  стороны,  и  гражданин
__________________________________________________________________________,
                  (фамилия, собственное имя, отчество)
проживающий по адресу ____________________________________________________,
(далее  -  учащийся),  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  договор о
нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     1. Подготовка ________________________________________________________
                       (фамилия, собственное имя, отчество учащегося)
по   образовательной   программе  профессионально-технического  образования
___________________________________________________________________________
           (указывается реализуемая образовательная программа)
___________________________________________________________________________
по специальности(ям) ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
с   присвоением  квалификации(ий),  профессии(ий)  рабочего,  должности(ей)
служащего _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
в _____________________________________ форме получения образования за счет
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     (дневной, вечерней, заочной)
средств республиканского (местного) бюджета.

2. Срок получения профессионально-технического образования составляет ____ лет.

3. Стоимость обучения определяется учреждением образования в ценах текущего года и на момент 
заключения настоящего договора составляет (сумма цифрами и прописью) 
________________________________________________________ белорусских рублей.

Стоимость обучения является предварительной и подлежит пересмотру на основании фактических 
расходов в случае, если у выпускника возникает обязанность возместить в республиканский и (или) 
местные бюджеты средства, затраченные государством на его подготовку.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН <*>

4. Учреждение образования имеет право:

определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления образовательного процесса;

досрочно прекращать образовательные отношения на основаниях, установленных в статье 79 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании;

применять меры дисциплинарного взыскания при наличии оснований, предусмотренных в статье 126 
Кодекса Республики Беларусь об образовании.

5. Учреждение образования обязуется:

зачислить учащегося на обучение приказом руководителя учреждения образования и обеспечить его 
подготовку по специальности(ям), указанной в пункте 1 настоящего договора;

произвести и утвердить расчет стоимости обучения на основании сводной бюджетной сметы расходов 
учреждения образования и планового среднегодового контингента обучающихся на текущий 
финансовый год в расчете на одного обучающегося с учетом срока получения образования;

предоставить учащемуся право пользоваться материально-технической базой, учебниками и учебными 
пособиями, необходимыми для освоения образовательной программы;

обеспечить (по возможности) иногороднего учащегося местом в общежитии. При этом плата за 
пользование жилым помещением в общежитии и коммунальные услуги не входит в стоимость обучения 
и осуществляется отдельно на основании договора найма жилого помещения в общежитии (иного 



документа, определенного сторонами);

предоставить учащемуся по его заявлению отпуск в порядке, определенном законодательством;

выдать учащемуся, освоившему содержание образовательной программы профессионально-
технического образования, диплом о профессионально-техническом образовании;

выдать учащемуся в случае досрочного прекращения образовательных отношений справку об обучении;

распределить учащегося согласно присвоенной квалификации в порядке, определенном 
законодательством.

6. Учащийся имеет право:

получить профессионально-техническое образование по специальности(ям) в соответствии с пунктом 1 
настоящего договора;

требовать от учреждения образования оказания квалифицированных и качественных услуг согласно 
настоящему договору.

7. Учащийся обязуется:

добросовестно осваивать содержание образовательной программы профессионально-технического 
образования;

выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для обучающихся, 
иных локальных нормативных правовых актов учреждения образования;

соблюдать правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности, бережно относиться к имуществу 
учреждения образования;

по окончании учреждения образования отработать срок обязательной работы по распределению, 
установленный законодательством;

возместить в порядке, установленном законодательством, средства, затраченные на его подготовку, в 
случае неотработки установленного срока обязательной работы по распределению после окончания 
учреждения образования.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством.

Учащийся несет материальную ответственность перед учреждением образования за причинение ущерба, 
вызванного небрежным обращением с имуществом учреждения образования или умышленно.

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

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10. 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.

11. Вносимые в настоящий договор изменения (дополнения) оформляются дополнительными 
соглашениями.

Споры по настоящему договору разрешаются в судебном порядке.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Учреждение образования                 Учащийся
_____________________________________  ____________________________________
       (полное наименование)          (фамилия, собственное имя, отчество)
_____________________________________  ____________________________________
_____________________________________  Адрес ______________________________
Юридический адрес ___________________  ____________________________________
_____________________________________  ____________________________________
Банковские реквизиты ________________  Паспорт __________ N _______________
_____________________________________  Выдан ______________________________
Руководитель ________________________  Дата выдачи ________________________
               (собственное имя,      Личный номер _______________________
               отчество, фамилия)
___________________                    ___________________
    (подпись)                              (подпись)      М.П.



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

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


