
ДОГОВОР № __________ 

о платных услугах в сфере образования 

«___» __________ 20__ г.                     г. Брест 

Государственное учреждение образования «Брестский областной институт развития образования», 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора института Мощука А.В., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и гражданин____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

 (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предметом договора является оказание следующих платных услуг в сфере образования: обучение  

 

несовершеннолетнего___________________________________________________________________ 

(указывается фамилия и имя, несовершеннолетнего) 

 

по предмету _________________________________________________________________________ 

(указывается название предмета) 

 

2. Обучение организуется с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г. 

3. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение и устанавливается согласно 

Прейскуранту, утверждаемому руководителем Исполнителя и на момент заключения настоящего 

договора, составляет 50 (пятьдесят) белорусских рублей без НДС в соответствии со ст. 118 п.1,28 НК 

Республики Беларусь (особенная часть) за 4 занятия с обучающимся в месяц по 2 академических  

часа. 

4. Порядок изменения стоимости обучения. 

Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться в связи с 

изменением ценообразующих факторов, необходимых для обеспечения процесса обучения. 

4.1. Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя Исполнителя, который в 

течение 5 (пяти) календарных дней доводится до сведения Заказчика. В случае изменения стоимости 

обучения Заказчик производит доплату разницы в стоимости не позднее 7 дней со дня издания 

соответствующего приказа руководителем Исполнителя. 

5. Порядок расчетов за обучение: 

5.1. Оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется на расчетный счет 

BY31BLBB36320200298147001001 в дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Брестской области БИК 

BLBBBY2X, УНП 200298147, ОКПО 05899548. В платежном документе обязательно указывается 

фамилия, имя, отчество обучающегося, а также номер группы. 

5.1.1. Взнос на сентябрь осуществить до 21 сентября 2022 в размере 37,50 (тридцать семь рублей 50 

копеек) белорусских рублей. 

5.1.2. Предоплата на октябрь 2022 года до 30 сентября 2022 в размере 50 (пятьдесят) белорусских 

рублей. 

5.1.3. Предоплата на каждый последующий месяц осуществляется до 20 числа текущего месяца. 

6. Права и обязанности сторон: 

6.1. Исполнитель имеет право определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления 

образовательного процесса; 

6.2. Исполнитель обязуется организовать материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими 

нормативами; 

6.3. Заказчик имеет право на получение платной услуги в сфере образования в соответствии с 

пунктом 1 настоящего договора; 

6.4. Заказчик обязуется: 

- добросовестно относиться к освоению содержания программ обучения; 

- выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка, иных 

локальных нормативных правовых актов Исполнителя; 

- осуществлять оплату стоимости обучения в сроки, установленные в пункте 5 настоящего договора; 

7. Ответственность сторон: 

7.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 



7.2. при нарушении сроков оплаты, предусмотренных пунктом 5 настоящего договора, Заказчик 

выплачивает пеню в размере 0,1 % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. 

Пеня начисляется со следующего дня после истечения срока оплаты; 

7.3. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за причинение вреда имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

8. Дополнительные условия договора: 

8.1. В случае задержки платежа более чем на 15 (пятнадцать) дней настоящий договор подлежит 

расторжению, и оказание образовательной услуги прекращается. 

8.2. При расторжении настоящего договора денежные средства, внесенные за обучение, 

Исполнителем не возвращаются. 

8.3. В случае отсутствия несовершеннолетнего на занятиях по любой причине денежные средства, 

внесенные за обучение, Исполнителем не возвращаются. 

8.4. В случае сокращения численности группы в результате расторжения слушателями договоров на 

оказание образовательных услуг, Исполнитель может предложить Заказчику зачисление ребенка в 

другие группы с его согласия либо расторгнуть договор в одностороннем порядке.  

8.5. Одна из сторон, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств по настоящему 

договору, должна немедленно сообщить другой стороне о начале и прекращении действия таковых 

обстоятельств. 

9. Заключительные положения: 

9.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон; 

9.2. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами 

своих обязательств; 

9.3. Договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

9.4. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при 

недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

9.5. Заказчик выражает согласие на обработку своих персональных данных, которые необходимы 

Исполнителю для исполнения своих обязательств по настоящему договору, а также обеспечения его 

функционирования.   

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

Заказчик 

______________________________________ 

______________________________________ 

ФИО 

Адрес: _______________________________ 

______________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (вид, серия 

(при наличии), номер, дата выдачи, 

наименование государственного органа, его 

выдавшего, идентификационный номер (при 

наличии) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Дом. Тел _____________________________ 

Моб. Тел._____________________________      

__________________/__________________/ 

          (подпись) ФИО 

Исполнитель 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ГУО «Брестский областной институт развития 

образования» 

 224020, г. Брест, ул. Я. Купалы, 20/1 

р/с BY31 BLBB 3632 0200 2981 4700 1001  

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Брестской 

обл., 224030, г. Брест,  

ул. Советская, 50, МФО BLBBBY2X 

УНП 200298147, т/ф 35-42-99 

 

 

Ректор института 

___________________А.В. Мощук 

«___»_________________ 2022 г. 

м.п. 

 

 


