ДОГОВОР №
о подготовке специалиста с высшим образованием за счет средств республиканского бюджета
«_____» _______________ 2020 г.
г. Могилев
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Белорусско-Российский
университет» (далее Университет) в лице ректора Лустенкова Михаила Евгеньевича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение образования», с одной стороны, и гражданин
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» или Иностранный обучающийся (для иностранных граждан и лиц без
гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь) (далее, если не указано
иное, – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора – подготовка специалиста с высшим образованием по специальности (направлению
специальности, специализации)

с присвоением квалификации

(код и наименование специальности)

на факультете
в ___дневной___ форме получения образования за счет средств республиканского бюджета.
(дневной, вечерней, заочной, дистанционной)

Обучающийся зачисляется в Учреждение образования государственной формы собственности, для освоения
содержания образовательной программы высшего образования_____для получения первого высшего образования
на первой ступени
___
(для получения первого высшего образования на первой ступени, на второй ступени, для получения второго высшего образования)

протокол приемной комиссии

2. Срок получения образования составляет
3. Стоимость обучения (затрат на обучения) определяется Учреждением образования в ценах текущего года
и на момент заключения настоящего договора составляет
(сумма цифрами и прописью)

4. Порядок изменения стоимости обучения.
Стоимость обучения, указанная в пункте 3 настоящего договора, является предварительной и подлежит
пересмотру на основании фактических расходов в случае, если у выпускника возникает обязанность возместить в
республиканский бюджет средства, затраченные государством на его подготовку.
Ликвидация академической задолженности, повторное прохождение текущей и итоговой аттестации
Обучающимся осуществляются за дополнительную оплату в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
5. Права и обязанности сторон.
5.1. Учреждение образования имеет право определять самостоятельно формы, методы и способы
осуществления образовательного процесса;
5.2. Учреждение образования обязуется:
зачислить Обучающегося для получения образования приказом руководителя Учреждения образования и
обеспечить его подготовку по специальности (направлению специальности, специализации), указанной(ым) в
пункте 1 настоящего договора, на _____русском______ языке;
(язык обучения)

организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с
установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
обеспечить, при наличии мест, иногороднего Обучающегося местом проживания 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);
выдать Обучающемуся, освоившему содержание образовательной программы высшего образования,
соответствующий документ об образовании;
распределить, перераспределить, направить на работу Обучеющегося в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
5.3. Обучающийся имеет право на получение высшего образования по специальности (направлению
специальности, специализации) в соответствии с пунктом 1 настоящего договора.
5.4. Обучающийся обязуется:
добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания образовательных программ, программ
воспитания;
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для обучающихся, иных
локальных нормативных правовых актов Учреждения образования;
бережно относиться к имуществу Учреждения образования;
по окончании Учреждения образования отработать срок обязательной работы по распределению,
установленный законодательством Республики Беларусь;
в случае неотработки срока обязательной работы по распределению возместить средства в республиканский
бюджет, затраченные государством на его подготовку, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6. Ответственность сторон:
6.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

6.2. Обучающийся несет ответственность перед Учреждением образования за причинение вреда имуществу
Учреждения образования в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
8. Заключительные положения:
8.1. настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон;
8.2. договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами своих
обязательств;
8.3. договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
8.4. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями;
8.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при
недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь
8.6. Иностранному обучающемуся________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))

разъяснено содержание положений настоящего договора, и он (она) не имеет невыясненных вопросов по их
смыслу в связи с тем, что данный документ составлен на русском языке.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учреждение образования
Межгосударственное образовательное учреждение
высшего образования «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
212000, г. Могилев, пр. Мира, 43
Р/сч. BY27AKBB3604 90 191 0270 7000000(бюджет),
BY61AKBB3632 90 191 0040 7000000(внебюджет),
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск,
г.Могилев, ул.Первомайская, 61, БИК- AKBBBY2Х,
УНН 700008843, ОКПО 02072009

Обучающийся (законный представитель
несовершеннолетнего обучающегося)
Name12

(фамилия, собственное имя,

Name3

отчество (если таковое имеется))
FullAddress

Адрес
Документ, удостоверяющий личность
паспорт_1

(вид, серия (при наличии), номер, дата выдачи,

Org_Docum

наименование государственного органа, его выдавшего,

Personal_Num

идентификационный номер (при наличии))

Ректор ________________________ М.Е.Лустенков
Подпись_________________
«_______»_____________________2020 г.
С заключением настоящего договора несовершеннолетним(ей) _____________________________________
согласен(на) ___________________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) законного представителя,

__паспорт__________________________________________________________________________________________
паспорт, номер, дата выдачи,

______________________________________________________________________________________________
наименование государственного органа, его выдавшего

______________________________________________________________________________________________
_________________
(подпись)

