Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.07.2019, 8/34303
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2019 г. № 79

О типовых формах договоров о подготовке
специалиста (рабочего) за счет грантов на обучение
На основании абзаца четвертого подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 19 июля 2011 г. № 969 «О делегировании полномочий
Правительства Республики Беларусь на принятие (издание) нормативных правовых актов
в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании» Министерство
образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
типовую форму договора о подготовке специалиста с высшим образованием за счет
грантов на обучение согласно приложению 1;
типовую форму договора о подготовке специалиста (рабочего) со средним
специальным образованием за счет грантов на обучение согласно приложению 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

И.В.Карпенко

СОГЛАСОВАНО
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь
Министерство культуры
Республики Беларусь
Белорусский государственный концерн
по производству и реализации товаров
легкой промышленности
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
Министерство связи
и информатизации
Республики Беларусь
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
Министерство транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь
Министерство энергетики
Республики Беларусь
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Приложение 1
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
26.06.2019 № 79
Типовая форма

ДОГОВОР № ______
о подготовке специалиста с высшим образованием
за счет грантов на обучение
__ __________ 20__ г.

г. _________________________
(место заключения договора)

____________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования, реализующего образовательные программы высшего образования)

в лице _______________________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

действующего на основании ____________________________________________________
(устав или доверенность, дата и номер утверждения, выдачи, регистрации)

именуемое
в дальнейшем
Учреждение
образования,
с одной
стороны,
и ___________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

____________________________________________________________________________
иностранный гражданин (лицо без гражданства), постоянно проживающий за пределами
Республики Беларусь, получающий высшее образование в Республике Беларусь за счет
грантов на обучение (далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора – подготовка специалиста с высшим образованием
по специальности (направлению специальности, специализации) _____________________
(код и наименование

____________________________________________________________________________
специальности; при организации конкурса по группе факультетов, факультету,
группе специальностей указывается код и наименование специальности в соответствии
с протоколом приемной комиссии о зачислении Обучающегося и заявлением Обучающегося,
поданным при приеме для получения высшего образования)

с присвоением квалификации ___________________________________________________
на факультете ________________________________________________________________
в _________________________________________________ форме получения образования
(дневной, вечерней, заочной, дистанционной)

за счет грантов на обучение, финансируемых за счет средств республиканского бюджета.
Обучающийся зачисляется в Учреждение образования для освоения содержания
образовательной программы высшего образования _________________________________
(название образовательной программы

____________________________________________________________________________
высшего образования)

____________________________________________________________________________
(при зачислении на первый курс – протокол приемной комиссии от _________ № _____)

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

4. Порядок изменения стоимости обучения.
Ликвидация академической задолженности, повторное прохождение текущей
и итоговой аттестации Обучающимся осуществляются за дополнительную оплату
в соответствии с законодательством.
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5. Права и обязанности сторон1:
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 ____________________ языке;
(язык обучения)

организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса
в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими
нормативами;
обеспечить 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;
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 правовых актов Учреждения образования;
бережно относиться к имуществу Учреждения образования.
6. Ответственность сторон:
6.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему
договору
стороны
несут
ответственность
в соответствии
с законодательством;
6.2. Обучающийся несет ответственность перед Учреждением образования
за причинение
вреда
имуществу
Учреждения
образования
в соответствии
с законодательством;
6.3. Обучающийся возмещает расходы, связанные с депортацией и высылкой.
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;
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;
8.6. 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.
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9. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учреждение образования
____________________________________

Обучающийся
____________________________________

(полное наименование)

(фамилия, собственное имя, отчество

____________________________________
____________________________________
Местонахождение:
____________________________________
____________________________________
Банковские реквизиты:
____________________________________
____________________________________
Руководитель
____________________________________

____________________________________
(если таковое имеется)

Адрес:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Документ, удостоверяющий личность
____________________________________
(вид, серия (при наличии), номер, дата выдачи,
наименование государственного органа,
его выдавшего, идентификационный номер
(при наличии)

(фамилия, собственное имя, отчество

____________________________________
(если таковое имеется)

____________________________________

____________________________________

(подпись)

(подпись)

С
заключением
настоящего
договора
несовершеннолетним(ей)
____________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

согласен(на) _________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) законного представителя, адрес,
данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия (при наличии),

____________________________________________________________________________
номер, дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер
(при наличии)

____________________________________________________________________________
(подпись)
______________________________

Помимо указанных прав и обязанностей стороны вправе включать дополнительные права
и обязанности в соответствии с законодательством.
1
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Приложение 2
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
26.06.2019 № 79
Типовая форма

ДОГОВОР № ______
о подготовке специалиста (рабочего) со средним специальным образованием
за счет грантов на обучение
__ __________ 20__ г.

г. _________________________
(место заключения договора)

____________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования, реализующего образовательные программы
среднего специального образования)

в лице _______________________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

действующего на основании ____________________________________________________
(устав или доверенность, дата и номер утверждения, выдачи, регистрации)

именуемое
в дальнейшем
Учреждение
образования,
с одной
стороны,
и ___________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

иностранный гражданин (лицо без гражданства), постоянно проживающий за пределами
Республики Беларусь, получающий среднее специальное образование в Республике
Беларусь за счет грантов на обучение (далее – Учащийся), с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора – подготовка специалиста со средним специальным
образованием
по специальности
(направлению
специальности,
специализации)
____________________________________________________________________________
(код и наименование специальности (направления специальности, специализации)

с присвоением квалификации ___________________________________________________
в _________________________________________________ форме получения образования
(дневной, вечерней, заочной, дистанционной)

за счет грантов на обучение, финансируемых за счет средств республиканского бюджета.
Учащийся зачисляется в Учреждение образования для освоения содержания
образовательной программы среднего специального образования _____________________
(название образовательной

____________________________________________________________________________
программы среднего специального образования)

____________________________________________________________________________
(при зачислении на первый курс – протокол приемной комиссии от _________ № _____)

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

4. Порядок изменения стоимости обучения.
Ликвидация академической задолженности, повторное прохождение текущей
и итоговой аттестации Учащимся осуществляются за дополнительную оплату
в соответствии с законодательством.
5. Права и обязанности сторон1:
5.1. Учреждение образования имеет право определять самостоятельно формы,
методы и способы осуществления образовательного процесса;
5
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5.2. Учреждение образования обязуется:
зачислить Учащегося для получения образования приказом руководителя
Учреждения образования и обеспечить его подготовку по специальности (направлению
специальности, специализации), указанной(ым) в пункте 1 настоящего договора,
на ____________________ языке;
(язык обучения)

организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса
в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими
нормативами;
обеспечить Учащегося 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 Учащемуся, освоившему содержание образовательной программы среднего
специального образования, соответствующий документ об образовании;
5.3. Обучающийся имеет право на получение среднего специального образования
по специальности (направлению специальности, специализации) в соответствии
с пунктом 1 настоящего договора;
5.4. Учащийся обязуется:
добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания образовательных
программ, программ воспитания;
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка
для учащихся, иных локальных правовых актов Учреждения образования;
бережно относиться к имуществу Учреждения образования.
6. Ответственность сторон:
6.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему
договору
стороны
несут
ответственность
в соответствии
с законодательством;
6.2. Учащийся несет
ответственность перед
Учреждением
образования
за причинение
вреда
имуществу
Учреждения
образования
в соответствии
с законодательством;
6.3. Учащийся возмещает расходы, связанные с депортацией и высылкой.
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;
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;
8.6. Учащемуся __________________________________________________________
(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.
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9. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учреждение образования
____________________________________

Учащийся
____________________________________

(полное наименование)

(фамилия, собственное имя, отчество

____________________________________
____________________________________
Местонахождение:
____________________________________
____________________________________
Банковские реквизиты:
____________________________________
____________________________________
Руководитель
____________________________________

____________________________________
(если таковое имеется)

Адрес:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Документ, удостоверяющий личность
____________________________________
(вид, серия (при наличии), номер, дата выдачи,
наименование государственного органа,
его выдавшего, идентификационный номер
(при наличии)

(фамилия, собственное имя, отчество

____________________________________
(если таковое имеется)

____________________________________

____________________________________

(подпись)

(подпись)

С
заключением
настоящего
договора
несовершеннолетним(ей)
____________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

согласен(на) _________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) законного представителя, адрес,
данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия (при наличии),

____________________________________________________________________________
номер, дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего,
идентификационный номер (при наличии)

____________________________________________________________________________
(подпись)
______________________________

Помимо указанных прав и обязанностей стороны вправе включать дополнительные права
и обязанности в соответствии с законодательством.
1
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