Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 114, 8/24205

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

21 июля 2011 г. № 99

8/24205

Об утверждении типовых форм договоров в сфере образования
8/24205

(27.09.2011)

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. Утвердить прилагаемые:
типовую форму договора о подготовке специалиста с высшим образованием за счет
средств республиканского бюджета;
типовую форму договора о подготовке специалиста с высшим образованием на платной основе;
типовую форму договора о подготовке специалиста (рабочего) со средним специальным
образованием за счет средств республиканского (местного) бюджета;
типовую форму договора о подготовке специалиста (рабочего) со средним специальным
образованием на платной основе;
типовую форму договора о переподготовке руководящего работника (специалиста) за счет
средств республиканского (местного) бюджета;
типовую форму договора о переподготовке руководящего работника (специалиста) на
платной основе;
типовую форму договора о переподготовке рабочего (служащего) за счет средств республиканского (местного) бюджета;
типовую форму договора о переподготовке рабочего (служащего) на платной основе;
типовую форму договора о повышении квалификации руководящего работника (специалиста) за счет средств республиканского (местного) бюджета;
типовую форму договора о повышении квалификации руководящего работника (специалиста) на платной основе;
типовую форму договора о повышении квалификации рабочего (служащего) за счет
средств республиканского (местного) бюджета;
типовую форму договора о повышении квалификации рабочего (служащего) на платной
основе;
типовую форму договора о профессиональной подготовке рабочего (служащего) за счет
средств республиканского (местного) бюджета;
типовую форму договора о профессиональной подготовке рабочего (служащего) на платной основе;
типовую форму договора о стажировке руководящего работника (специалиста) за счет
средств республиканского (местного) бюджета;
типовую форму договора о стажировке руководящего работника (специалиста) на платной основе;
типовую форму договора о платных услугах в сфере образования.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

С.А.Маскевич
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
21.07.2011 № 99

Типовая форма
ДОГОВОР № ______
о подготовке специалиста с высшим образованием
за счет средств республиканского бюджета

«__» __________ 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 гражданин _______
(фамилия,

___________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется)

именуемый в дальнейшем 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___________________________________________________
степени магистра _____________________________________________________________
на факультете________________________________________________________________
в _________________________________________________ форме получения образования
(дневной, вечерней, заочной, дистанционной)

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 _________ № _____; в порядке

___________________________________________________________________________
восстановления на ___________ (указывается курс); в порядке перевода из другого учреждения образования;

___________________________________________________________________________
в порядке перевода в пределах учреждения образования – указать необходимое)

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

белорусских рублей.
4. Порядок изменения стоимости обучения.
Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, утверждается приказом
руководителя Учреждения образования и на момент заключения настоящего договора составляет ____________________________________________________________________
Ликвидация академической задолженности, повторное прохождение текущей и итоговой
аттестации Обучающимся осуществляются за дополнительную оплату в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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;
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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 Обучающегося 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.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учреждение образования

Обучающийся (законный представитель
несовершеннолетнего обучающегося)

_____________________________________________ _______________________________________________
(полное наименование)

_____________________________________________
_____________________________________________
Местонахождение: _____________________________
_____________________________________________
Банковские реквизиты: _________________________
_____________________________________________
Руководитель__________________________________

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

_______________________________________________
Адрес: _________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (вид, серия (при
наличии), номер, дата выдачи, наименование государст(фамилия, собственное имя, отчество
венного органа, его выдавшего, идентификационный но(если таковое имеется)
мер (при наличии)
_____________________________________________ _______________________________________________
(подпись)
_______________________________________________
М.П.
_______________________________________________
_______________________________________________
(подпись)

1 Помимо указанных прав и обязанностей стороны вправе включать дополнительные права и обязанности в соответствии с законодательством.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
21.07.2011 № 99

Типовая форма
ДОГОВОР № ______
о подготовке специалиста с высшим образованием на платной основе

«__» __________ 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, 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, и _________
(наименование

___________________________________________________________________________
юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания)

___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица,

___________________________________________________________________________
осуществляющего оплату обучения)

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

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

в дальнейшем именуемый(ое) Плательщик1, с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора – подготовка специалиста с высшим образованием по специальности
(направлению специальности, специализации)_____________________________________
с присвоением квалификации___________________________________________________
степени магистра _____________________________________________________________
на факультете________________________________________________________________
в _________________________________________________ форме получения образования
(дневной, вечерней, заочной, дистанционной)

на платной основе за счет средств ________________________________________________
(Обучающегося, Плательщика1)

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 ___________ № ______; в порядке

___________________________________________________________________________
восстановления на _____________ (указывается курс); в порядке перевода из другого учреждения

___________________________________________________________________________
образования; в порядке перевода в пределах учреждения образования – указать необходимое)

2. Срок получения образования составляет _____________________________________
3. Стоимость обучения определяется ежегодно, исходя из затрат на обучение, утверждается приказом руководителя Учреждения образования, и на момент заключения настоящего
договора составляет ___________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

белорусских рублей.
Для Иностранного обучающегося стоимость2 платного обучения устанавливается в иностранной валюте и составляет ___________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
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4. Порядок изменения стоимости обучения.
Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться в связи
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя Учреждения образования, который в течение 7 календарных дней доводится до сведения Обучающегося и Пла1
тельщика . В случае изменения стоимости обучения ________________________________
(Обучающийся, Плательщик1)

производит доплату разницы в стоимости не позднее ________________ дней со дня издания
(количество дней)

соответствующего приказа руководителя Учреждения образования.
5. Порядок расчетов за обучение3:
5.1. оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется _________________

(Обучающимся, Плательщиком1)

на текущий (расчетный) счет ___________________________________________________
(номер текущего (расчетного) счета, банковские реквизиты)

___________________________________________________________________________
Учреждения образования;
5.2. за первый год обучения оплата производится после издания приказа о зачислении
Обучающегося в Учреждение образования в сроки с _________________________________
(число, месяц, год)

до _______________ в размере _________________________________ белорусских рублей
(число, месяц, год)

(сумма цифрами и прописью)

и с 1 февраля до 1 марта 20__ г. в размере _________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

белорусских рублей;
5.3. за последующие годы обучения оплата производится в порядке, определенном подпунктом 5.1 настоящего пункта, в следующие сроки:
за первое полугодие – с 1 июля до 15 сентября;
за второе полугодие – с 1 февраля до 1 марта.
6. Ликвидация академической задолженности, повторное прохождение текущей и итоговой аттестации Обучающимся осуществляются за дополнительную оплату в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
7. Права и обязанности сторон4:
7.1. Учреждение образования имеет право определять самостоятельно формы, методы и
способы осуществления образовательного процесса;
7.2. 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 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);
7.3. Обучающийся имеет право на получение высшего образования по специальности (направлению специальности, специализации) в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
7.4. обязанности Обучающегося:
добросовестно 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;
осуществлять оплату стоимости обучения в сроки, установленные настоящим договором5;
7.5. Плательщик1 имеет право получать от Учреждения образования сведения о результатах обучения Обучающегося;
7.6. Плательщик1 обязуется:
осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные настоящим договором;
возместить Учреждению образования расходы, связанные с высылкой Иностранного обучающегося за пределы Республики Беларусь, если она осуществлялась за счет Учреждения
образования2.
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8. Ответственность сторон:
8.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
8.2. при нарушении сроков оплаты, предусмотренных пунктом 5 настоящего договора,
_______________________________________________ выплачивает пеню в размере 0,1 %
(Обучающийся, Плательщик1)

от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. Пеня начисляется со следующего дня после истечения срока оплаты;
8.3. Обучающийся несет ответственность перед Учреждением образования за причинение вреда имуществу Учреждения образования в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
9. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
10. Заключительные положения:
10.1. настоящий договор составлен в ________________ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон;
10.2. договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения
сторонами своих обязательств;
10.3. договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
10.4. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями;
10.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;
10.6. 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.
11. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учреждение образования

Обучающийся (законный
представитель несовершеннолетнего обучающегося)

Плательщик1

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

(наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) индивидуального
предпринимателя или физического лица)

______________________________ ______________________________ _______________________________
(полное наименование)

Местонахождение: ______________
______________________________
______________________________
Банковские реквизиты: __________
______________________________
Руководитель __________________

Адрес: ________________________
До ку мент, удо сто ве ряю щий личность (вид, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование государственного органа, его выдав(фамилия, собственное ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер
имя, отчество
(при наличии) __________________
(если таковое имеется)
______________________________
______________________________ ______________________________
(подпись)
______________________________
М.П.
______________________________
(подпись)

Местонахождение: ________________
(для юридического

_______________________________
лица, индивидуального предпринимателя)

Адрес:__________________________
(для физического лица)

Банковские реквизиты: ____________
(для юридического

_______________________________
лица, индивидуального предпринимателя)

Документ, удостоверяющий личность
(вид, серия (при наличии), номер, дата
выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при наличии)
_______________________________
(для физического лица)

_______________________________
_______________________________
Руководитель ___________________
(фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое
имеется) – для
юридического лица)

_______________________________
(подпись)

М.П.
1
2

Указывается при наличии.
Учитывается при заключении договора с иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно
пребывающими или временно проживающими в Республике Беларусь.
3 Стороны вправе определить иной порядок расчетов за обучение.
4 Помимо указанных прав и обязанностей стороны вправе включать дополнительные права и обязанности по
договоренности.
5 Данное положение включается в случае, если оплату стоимости обучения осуществляет Обучающийся.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
21.07.2011 № 99

Типовая форма
ДОГОВОР № ______

о подготовке специалиста (рабочего) со средним специальным
образованием за счет средств республиканского (местного) бюджета

«__» __________ 20__ г.

г. _____________________
(место заключения договора)

___________________________________________________________________________
(наименование учреждения, 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 гражданин _______
(фамилия,

___________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется)

именуемый в дальнейшем Учащийся, с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора – подготовка специалиста со средним специальным образованием по
специальности (направлению специальности, специализации) ________________________
с присвоением квалификации___________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Срок получения образования составляет _____________________________________
3. Стоимость обучения определяется Учреждением образования в ценах текущего года и на
момент заключения настоящего договора составляет _______________________ белорусских
(сумма цифрами и прописью)

рублей.
4. Порядок изменения стоимости обучения.
Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, утверждается приказом
руководителя Учреждения образования и на момент заключения настоящего договора составляет __________________________________________ белорусских рублей.
(сумма цифрами и прописью)

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;
5.2. 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;
организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
обеспечить при наличии мест иногороднего 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;
распределить, перераспределить, направить на работу Учащегося в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
5.3. Учащийся имеет право на получение среднего специального образования по специальности (направлению специальности, специализации) в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
5.4. Учащийся обязуется:
добросовестно относиться к освоению содержания образовательных программ, программ
воспитания;
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для
учащихся, иных локальных нормативных правовых актов учреждения образования;
бережно относиться к имуществу Учреждения образования;
по окончании Учреждения образования отработать срок обязательной работы по распределению в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
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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. Учащийся 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.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учреждение образования
Учащийся (законный представитель
несовершеннолетнего учащегося)
_____________________________________________ _______________________________________________
(полное наименование)

_____________________________________________
_____________________________________________
Местонахождение: _____________________________
_____________________________________________
Банковские реквизиты: _________________________
_____________________________________________
Руководитель__________________________________

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

_______________________________________________
Адрес: _________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (вид, серия (при
наличии), номер, дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный но(фамилия, собственное имя, отчество
мер (при наличии) _______________________________
(если таковое имеется)
_____________________________________________ _______________________________________________
_______________________________________________
(подпись)
_______________________________________________
М.П.
_______________________________________________
(подпись)

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

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
21.07.2011 № 99

Типовая форма
ДОГОВОР № ______
о подготовке специалиста (рабочего) со средним специальным
образованием на платной основе

«__» __________ 20__ г.

г. _____________________
(место заключения договора)

___________________________________________________________________________
(наименование учреждения, 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, гражданин_________
(фамилия,

______________________________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется)
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именуемый в дальнейшем Учащийся, с другой стороны, и ___________________________
(наименование юридического лица,

______________________________________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания) индивидуального предпринимателя,

______________________________________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, осуществляющего оплату обучения)

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

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

в дальнейшем именуемый(ое) Плательщик1, с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора – подготовка специалиста со средним специальным образованием по
специальности (направлению специальности, специализации) ________________________
с присвоением квалификации___________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Срок получения образования составляет _____________________________________
3. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, утверждается приказом руководителя Учреждения образования и на момент заключения настоящего договора
составляет___________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

белорусских рублей.
4. Порядок изменения стоимости обучения.
Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться в связи
___________________________________________________________________________
Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя Учреждения образования, который в течение 7 календарных дней доводится до сведения Учащегося и Пла1
тельщика . В случае изменения стоимости обучения ________________________________
(Учащийся, Плательщик1)

производит доплату разницы в стоимости не позднее ______________________ дней со дня
(количество дней)

издания соответствующего приказа руководителя Учреждения образования.
5. Порядок расчетов за обучение2:
5.1. оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется _______________
(Учащимся, Плательщиком1)

на текущий (расчетный) счет ___________________________________________________
(номер текущего (расчетного) счета, банковские реквизиты)

Учреждения образования;
5.2. за первый год обучения оплата производится после издания приказа о зачислении
Учащегося в Учреждение образования в сроки с ____________________________________
(число, месяц, год)

до ________________ в размере _________________________________________________
(число, месяц, год)

(сумма цифрами и прописью)

___________________________________________________________ белорусских рублей
и с 1 февраля до 1 марта 20__ г. в размере _________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
белорусских рублей;
5.3. за последующие годы обучения оплата производится в порядке, определенном подпунктом 5.1 настоящего пункта, в следующие сроки:
за первое полугодие – с 1 июля до 15 сентября;
за второе полугодие – с 1 февраля до 1 марта.
6. Ликвидация академической задолженности, повторное прохождение текущей и итоговой аттестации Учащимся осуществляются за дополнительную оплату в соответствии с законодательством.
7. Права и обязанности сторон3:
7.1. Учреждение образования имеет право определять самостоятельно формы, методы и
способы осуществления образовательного процесса;
7.2. 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;
организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
обеспечить при наличии мест иногороднего 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);
7.3. Учащийся имеет право на получение среднего специального образования по специальности (направлению специальности, специализации) в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
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7.4. Учащийся обязуется:
добросовестно относиться к освоению содержания образовательных программ, программ
воспитания;
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для
учащихся, иных локальных нормативных правовых актов Учреждения образования;
бережно относиться к имуществу Учреждения образования;
осуществлять оплату стоимости обучения в сроки, установленные настоящим договором4;
7.5. Плательщик1 имеет право получать от Учреждения образования сведения о результатах обучения Учащегося;
7.6. Плательщик1 обязуется осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные настоящим договором.
8. Ответственность сторон:
8.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
8.2. при нарушении сроков оплаты, предусмотренных пунктом 5 настоящего договора,
_______________________________________________ выплачивает пеню в размере 0,1 %
(Учащийся, Плательщик1)

от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. Пеня начисляется со следующего дня после истечения срока оплаты;
8.3. Учащийся несет ответственность перед Учреждением образования за причинение вреда
имуществу Учреждения образования в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
9. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон):

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

10. Заключительные положения:
10.1. настоящий договор составлен в _________ экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон;
10.2. договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения
сторонами своих обязательств;
10.3. договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
10.4. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями;
10.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
11. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учреждение образования

Учащийся (законный
представитель несовершеннолетнего учащегося)

Плательщик1

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

(наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) индивидуального предпринимателя,
физического лица)

_____________________________ ____________________________ __________________________________
(полное наименование)

Местонахождение: _____________
_____________________________
_____________________________
Банковские реквизиты: _________
_____________________________
Руководитель__________________

Адрес: ______________________
Документ, удостоверяющий личность (вид, серия (при наличии),
номер, дата выдачи, наименование государственного органа, его
(фамилия, собственное выдавшего, идентификационный
номер (при наличии) __________
имя, отчество
(если таковое имеется) ____________________________
_____________________________ ____________________________
(подпись)
____________________________
М.П.
____________________________
(подпись)

Местонахождение: __________________
(для юридического

__________________________________
лица, индивидуального предпринимателя)

Адрес: ____________________________
(для физического лица)

Банковские реквизиты: _______________
(для юридического

__________________________________
лица, индивидуального предпринимателя)

Документ, удостоверяющий личность (вид,
серия (при наличии), номер, дата выдачи,
наименование государственного органа,
его выдавшего, идентификационный номер (при наличии) – для физического лица)
__________________________________
(для физического лица)

__________________________________
__________________________________
Руководитель ______________________
(фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)

__________________________________
(подпись)

М.П.
1 Указывается при наличии.
2 Стороны вправе определить иной порядок расчетов за обучение.
3 Помимо указанных прав и обязанностей стороны вправе включать

дополнительные права и обязанности по
договоренности.
4 Данное положение включается в случае, если оплату стоимости обучения осуществляет Учащийся.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
21.07.2011 № 99

Типовая форма
ДОГОВОР № ______
о переподготовке руководящего работника (специалиста) за счет средств
республиканского (местного) бюджета

«__» __________ 20__ г.

г. _____________________
(место заключения договора)

___________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения образования, реализующего программу дополнительного образования взрослых)

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, гражданин_________
(фамилия,

___________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется)

именуемый в дальнейшем Слушатель, с другой стороны, и ___________________________
(наименование организации,

___________________________________________________________________________
имеющей потребность в переподготовке руководящего работника (специалиста)

именуемая в дальнейшем Заказчик1, с третьей стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора – переподготовка руководящего работника (специалиста) при освоении содержания ______________________________________________________________
(указывается реализуемая образовательная программа переподготовки руководящих

___________________________________________________________________________
работников и специалистов, имеющих высшее образование (образовательная программа переподготовки

___________________________________________________________________________
руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование)

по специальности _____________________________________________________________
(указывается специальность в соответствии с ОКРБ «Специальности и квалификации»2)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
с присвоением квалификации___________________________________________________
___________________________________________________________________________
в _________________________________________________ форме получения образования.
(дневной, вечерней, заочной)

2. Срок получения дополнительного образования взрослых составляет ______________
3. Права и обязанности сторон3:
3.1. Учреждение образования имеет право определять самостоятельно формы, методы и
способы осуществления образовательного процесса;
3.2. Учреждение образования обязуется:
зачислить Слушателя для получения образования приказом руководителя Учреждения
образования и обеспечить его переподготовку по специальности в соответствии с пунктом 1
настоящего договора;
организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
обеспечить при наличии мест иногороднего Слушателя 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);
3.3. Слушатель имеет право на переподготовку по специальности в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
3.4. Слушатель обязуется:
добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы переподготовки руководящего работника (специалиста);
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для
обучающихся, иных локальных нормативных правовых актов Учреждения образования;
бережно относиться к имуществу Учреждения образования.
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4. Ответственность сторон:
4.1. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
4.2. Слушатель несет ответственность перед Учреждением образования за причинение
вреда имуществу Учреждения образования в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
5. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Заключительные положения:
6.1. настоящий договор составлен в _________ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон;
6.2. договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения
сторонами своих обязательств;
6.3. договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
6.4. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями;
6.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учреждение образования

Заказчик1

Слушатель

_____________________________ ________________________________ ______________________________
(полное наименование)

Местонахождение: _____________
_____________________________
Банковские реквизиты: _________
_____________________________
Руководитель _________________

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

(полное наименование)

Местонахождение: ______________
______________________________
Банковские реквизиты: __________
______________________________
Руководитель __________________

Адрес: __________________________
________________________________
________________________________
Документ, удостоверяющий личность
(фамилия, собственное (вид, серия (при наличии), номер, дата
(фамилия, собственное
имя, отчество (если
имя, отчество (если
выдачи, наименование государствентаковое имеется)
таковое имеется)
ного органа, его выдавшего, идентифи_____________________________ кационный номер (при наличии) ____ ______________________________
(подпись)
(подпись)
________________________________
М.П.
М.П.
________________________________
(подпись)
1
2

Включается в договор при наличии третьей стороны договора.
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 011-2009 «Специальности и квалификации», утвержденный постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 36.
3 Помимо указанных прав и обязанностей стороны вправе включать дополнительные права и обязанности по
договоренности.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
21.07.2011 № 99

Типовая форма
ДОГОВОР № ______
о переподготовке руководящего работника (специалиста) на платной основе

«__» __________ 20__ г.

г. _____________________
(место заключения договора)

___________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования, реализующего программу дополнительного образования взрослых)

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, гражданин_________
(фамилия,

______________________________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется)

именуемый в дальнейшем Слушатель, с другой стороны, и ___________________________
(наименование юридического лица,
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______________________________________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания)

______________________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

______________________________________________________________________________________________
физического лица, осуществляющего оплату обучения)

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

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

в дальнейшем именуемый(ое) Плательщик1, с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора – переподготовка руководящего работника (специалиста) при освоении содержания ______________________________________________________________
(указывается реализуемая образовательная программа переподготовки руководящих

___________________________________________________________________________
работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательная программа переподготовки

___________________________________________________________________________
руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование)

по специальности _____________________________________________________________
(указывается специальность в соответствии с ОКРБ «Специальности и квалификации»2)

______________________________________________________________________________________________

с присвоением квалификации___________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

в __________________________ форме получения образования.
(дневной, вечерней, заочной)

2. Срок получения дополнительного образования взрослых составляет ______________
3. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, утверждается приказом руководителя Учреждения образования и на момент заключения настоящего договора
составляет __________________________________________ белорусских рублей.
(сумма цифрами и прописью)

4. Порядок изменения стоимости обучения.
Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться в связи

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя Учреждения образования, который в течение 7 календарных дней доводится до сведения Слушателя и Плательщика1.
В случае изменения стоимости обучения _______________________________________
(Слушатель, Плательщик1)

производит доплату разницы в стоимости не позднее _____________________ дней со дня
(количество дней)

издания соответствующего приказа руководителя Учреждения образования.
5. Порядок расчетов за обучение3.
Оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется _________________

(Слушателем, Плательщиком1)

на текущий (расчетный) счет ___________________________________________________
(номер текущего (расчетного) счета, банковские реквизиты)

Учреждения образования в сроки с _____________________ до _______________________
в размере _________________________________________________ белорусских рублей и
(сумма цифрами и прописью)

с __________ до ____________ в размере _________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

белорусских рублей.
6. Права и обязанности сторон4:
6.1. Учреждение образования имеет право определять самостоятельно формы, методы и
способы осуществления образовательного процесса;
6.2. Учреждение образования обязуется:
зачислить Слушателя для получения образования приказом руководителя Учреждения
образования и обеспечить его переподготовку по специальности в соответствии с пунктом 1
настоящего договора;
организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
обеспечить при наличии мест иногороднего Слушателя 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);
6.3. Слушатель имеет право на переподготовку по специальности в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
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6.4. Слушатель обязуется:
добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы переподготовки руководящего работника (специалиста);
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для
обучающихся, иных локальных нормативных правовых актов Учреждения образования;
бережно относиться к имуществу Учреждения образования;
осуществлять оплату стоимости обучения в сроки, установленные настоящим договором5;
6.5. Плательщик обязуется осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные настоящим договором.
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,
________________________________________________ выплачивает пеню в размере 0,1 %
(Слушатель, Плательщик1)

от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. Пеня начисляется со следующего дня после истечения срока оплаты;
7.3. Слушатель несет ответственность перед Учреждением образования за причинение
вреда имуществу Учреждения образования в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
8. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон):

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

9. Заключительные положения:
9.1. настоящий договор составлен в ______ 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. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями;
9.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учреждение образования

Слушатель

Плательщик1

_____________________________ ______________________________ ________________________________
(полное наименование)

Местонахождение: _____________
_____________________________
Банковские реквизиты: _________
_____________________________
Руководитель _________________

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

Адрес: ________________________
______________________________
______________________________
До ку мент, удо сто ве ряю щий лич(фамилия, собственное ность (вид, серия (при наличии), ноимя, отчество (если
мер, дата выдачи, наименование готаковое имеется)
сударственного органа, его выдавше_____________________________ го, идентификационный номер (при
(подпись)
наличии) ______________________
М.П.
______________________________
______________________________
(подпись)

(наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, физического лица)

Местонахождение: ________________
(для юридического

________________________________
лица, индивидуального предпринимателя)

Адрес: __________________________
(для физического лица)

Банковские реквизиты: ____________
(для юридического

________________________________
лица, индивидуального предпринимателя)

Документ, удостоверяющий личность
(вид, серия (при наличии), номер, дата
выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при наличии) – для
физического лица) ________________
________________________________
Руководитель ____________________
(фамилия, собственное
имя, отчество (если
таковое имеется)

________________________________
(подпись)

М.П.
1
2

Указывается при наличии.
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 011-2009 «Специальности и квалификации»,
утвержденный постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 36.
3 Стороны вправе определить иной порядок расчетов за обучение.
4 Помимо указанных прав и обязанностей стороны вправе включать дополнительные права и обязанности по
договоренности.
5 Данное положение включается в случае, если оплату стоимости обучения осуществляет Слушатель.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
21.07.2011 № 99

Типовая форма
ДОГОВОР № ______
о переподготовке рабочего (служащего) за счет средств
республиканского (местного) бюджета

«__» __________ 20__ г.

г. _____________________
(место заключения договора)

___________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения образования, государственной иной организации, которой
в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность)

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

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

именуемое(ая) в дальнейшем Учреждение образования, с одной стороны, гражданин_______
(фамилия,

___________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется)

именуемый в дальнейшем Слушатель, с другой стороны, и ___________________________
(наименование организации,

___________________________________________________________________________
имеющей потребность в переподготовке рабочего (служащего)

именуемая в дальнейшем Заказчик1, с третьей стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора – переподготовка рабочего (служащего) по профессии ___________
(профессия,

___________________________________________________________________________
по которой будет осуществляться переподготовка)

с присвоением квалификации, квалификационного разряда (класса, категории) по профессии_________________________________________________________________________
(квалификация, квалификационный разряд (класс, категория)

в ________________________________ форме получения образования.
(дневной, вечерней)

2. Срок получения образования составляет _____________________________________
3. Права и обязанности сторон2:
3.1. Учреждение образования имеет право определять самостоятельно формы, методы и
способы осуществления образовательного процесса;
3.2. Учреждение образования обязуется:
зачислить Слушателя для получения образования приказом руководителя Учреждения образования и обеспечить его переподготовку в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
обеспечить при наличии мест иногороднего Слушателя 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);
3.3. Слушатель имеет право на переподготовку по профессии в соответствии с пунктом 1
настоящего договора;
3.4. Слушатель обязуется:
добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы переподготовки рабочего (служащего);
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для
обучающихся, иных локальных нормативных правовых актов Учреждения образования;
бережно относиться к имуществу Учреждения образования.
4. Ответственность сторон:
4.1. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
4.2. Слушатель несет ответственность перед Учреждением образования за причинение
вреда имуществу Учреждения образования в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
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5. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Заключительные положения:
6.1. настоящий договор составлен в ______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон;
6.2. договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения
сторонами своих обязательств;
6.3. договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
6.4. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями;
6.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учреждение образования

Заказчик1

Слушатель

_____________________________ ________________________________ ______________________________
(полное наименование)

Местонахождение: _____________
_____________________________
Банковские реквизиты: _________
_____________________________
Руководитель _________________

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

(полное наименование)

Местонахождение: ______________
______________________________
Банковские реквизиты: __________
______________________________
Руководитель __________________

Адрес: __________________________
________________________________
________________________________
Документ, удостоверяющий личность
(фамилия, собственное (вид, серия (при наличии), номер, дата
(фамилия, собственное
имя, отчество (если
имя, отчество (если
выдачи, наименование государствентаковое имеется)
таковое имеется)
ного органа, его выдавшего, идентифи_____________________________ кационный номер (при наличии) ____ ______________________________
(подпись)
(подпись)
________________________________
М.П.
М.П.
________________________________
(подпись)
1
2

Включается в договор при наличии третьей стороны договора.
Помимо указанных прав и обязанностей стороны вправе включать дополнительные права и обязанности по
договоренности.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
21.07.2011 № 99

Типовая форма
ДОГОВОР № ______
о переподготовке рабочего (служащего) на платной основе

«__» __________ 20__ г.

г. _____________________
(место заключения договора)

___________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования, иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность)

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

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

именуемое(ая) в дальнейшем Учреждение образования, с одной стороны, гражданин_______
(фамилия,

___________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется)

именуемый в дальнейшем Слушатель, с другой стороны, и ___________________________
(наименование юридического лица,

___________________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания)

___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

___________________________________________________________________________
физического лица, осуществляющего оплату обучения)

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

действующего на основании ____________________________________________________
(устав или доверенность, дата и номер утверждения, выдачи, регистрации)
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в дальнейшем именуемый(ое) Плательщик1, с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора – переподготовка рабочего (служащего) по профессии ___________
(профессия,

___________________________________________________________________________
по которой будет осуществляться переподготовка)

___________________________________________________________________________
с присвоением квалификации, квалификационного разряда (класса, категории) по профессии_________________________________________________________________________
(квалификация, квалификационный разряд (класс, категория)

в ___________________________________ форме получения образования.
(дневной, вечерней)

2. Срок получения образования составляет _____________________________________
3. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, утверждается приказом руководителя Учреждения образования и на момент заключения настоящего договора
составляет __________________________________________ белорусских рублей.
(сумма цифрами и прописью)

4. Порядок изменения стоимости обучения.
Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может быть изменена в
связи _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя Учреждения образования, который в течение 7 календарных дней доводится до сведения Слушателя и Плательщика1.
В случае изменения стоимости обучения _______________________________________
(Слушатель, Плательщик1)

производит доплату разницы в стоимости не позднее ______________________ дней со дня
(количество дней)

издания соответствующего приказа руководителя Учреждения образования.
5. Порядок расчетов за обучение2.
Оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется ________________
(Слушателем, Плательщиком1)

на текущий (расчетный) счет ___________________________________________________
(номер текущего (расчетного) счета, банковские реквизиты)

Учреждения образования в сроки с ______________________ до ______________________
в размере ___________________________________________________ белорусских рублей
(сумма цифрами и прописью)

и с __________ до ____________ в размере ________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

белорусских рублей.
6. Права и обязанности сторон3:
6.1. Учреждение образования имеет право определять самостоятельно формы, методы и
способы осуществления образовательного процесса в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь;
6.2. Учреждение образования обязуется:
зачислить Слушателя для получения образования приказом руководителя Учреждения образования и обеспечить его переподготовку в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
обеспечить при наличии мест иногороднего Слушателя 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);
6.3. Слушатель имеет право на переподготовку по профессии в соответствии с пунктом 1
настоящего договора;
6.4. Слушатель обязуется:
добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы переподготовки рабочего (служащего);
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для
обучающихся, иных локальных нормативных правовых актов Учреждения образования;
бережно относиться к имуществу Учреждения образования;
производить оплату стоимости обучения в сроки, установленные настоящим договором4;
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6.5. Плательщик1 обязуется осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные настоящим договором.
7. Ответственность сторон:
7.1. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
7.2. при нарушении сроков оплаты, предусмотренных пунктом 5 настоящего договора,
______________________________________ выплачивает пеню в размере 0,1 % от суммы
(Слушатель, Плательщик1)

просроченных платежей за каждый день просрочки. Пеня начисляется со следующего дня
после истечения срока оплаты;
7.3. Слушатель несет ответственность перед Учреждением образования за причинение
вреда имуществу Учреждения образования в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
8. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Заключительные положения:
9.1. настоящий договор составлен в ______ 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. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями;
9.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при недостижении согласия – в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учреждение образования

Слушатель

Плательщик1

_____________________________ ______________________________ ________________________________
(полное наименование)

Местонахождение: _____________
_____________________________
Банковские реквизиты: _________
_____________________________
Руководитель _________________

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

Адрес: ________________________
______________________________
______________________________
До ку мент, удо сто ве ряю щий лич(фамилия, собственное ность (вид, серия (при наличии), ноимя, отчество (если
мер, дата выдачи, наименование готаковое имеется)
сударственного органа, его выдавше_____________________________ го, идентификационный номер (при
(подпись)
наличии) ______________________
М.П.
______________________________
______________________________
(подпись)

(полное наименование юридического лица
либо фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя или физического лица)

Местонахождение: ________________
(для юридического

________________________________
лица, индивидуального предпринимателя)

Адрес: __________________________
(для физического лица)

Банковские реквизиты: ____________
(для юридического

________________________________
лица, индивидуального предпринимателя)

Документ, удостоверяющий личность
(вид, серия (при наличии), номер, дата
выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при наличии) ____
________________________________
Руководитель ____________________
(фамилия, собственное
имя, отчество (если
таковое имеется)

________________________________
(подпись)

М.П.
1
2
3

Включается в договор при наличии третьей стороны договора.
Стороны вправе определить иной порядок расчетов за обучение.
Помимо указанных прав и обязанностей стороны вправе включать дополнительные права и обязанности по
договоренности.
4 Данное положение включается в случае, если оплату стоимости обучения осуществляет Слушатель.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
21.07.2011 № 99

Типовая форма
ДОГОВОР № ______
о повышении квалификации руководящего работника (специалиста)
за счет средств республиканского (местного) бюджета

«__» __________ 20__ г.

г. _____________________
(место заключения договора)

___________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения образования, государственной иной организации, которой в соответствии
с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность)

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

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

именуемое(ая) в дальнейшем Учреждение образования, с одной стороны, гражданин _____
(фамилия,

___________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется)

именуемый в дальнейшем Слушатель, с другой стороны, и ___________________________
(наименование организации,

___________________________________________________________________________
имеющей потребность в повышении квалификации руководящего работника (специалиста)

именуемая в дальнейшем Заказчик1, с третьей стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора – повышение квалификации руководящего работника (специалиста) по тематике ______________________________________________________________
(тематика повышения квалификации)

в _______________________________________ форме получения образования.
(дневной, вечерней, заочной)

2. Срок получения образования составляет _____________________________________
3. Права и обязанности сторон2:
3.1. Учреждение образования имеет право определять самостоятельно формы, методы и
способы осуществления образовательного процесса;
3.2. Учреждение образования обязуется:
зачислить Слушателя для получения образования приказом руководителя Учреждения
образования и обеспечить его повышение квалификации в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
обеспечить при наличии мест иногороднего Слушателя 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);
3.3. Слушатель имеет право на повышение квалификации по тематике в соответствии с
пунктом 1 настоящего договора;
3.4. Слушатель обязуется:
добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы повышения квалификации руководящего работника (специалиста);
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для
обучающихся, иных локальных нормативных правовых актов Учреждения образования;
бережно относиться к имуществу Учреждения образования.
4. Ответственность сторон:
4.1. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
4.2. Слушатель несет ответственность перед Учреждением образования за причинение
вреда имуществу Учреждения образования в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
-27-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 114, 8/24205

5. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Заключительные положения:
6.1. настоящий договор составлен в __________ экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон;
6.2. договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения
сторонами своих обязательств;
6.3. договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
6.4. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями;
6.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учреждение образования

Заказчик1

Слушатель

_____________________________ ________________________________ ______________________________
(полное наименование)

Местонахождение: _____________
_____________________________
Банковские реквизиты: _________
_____________________________
Руководитель _________________

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

(полное наименование)

Местонахождение: ______________
______________________________
Банковские реквизиты: __________
______________________________
Руководитель __________________

Адрес: __________________________
________________________________
________________________________
Документ, удостоверяющий личность
(фамилия, собственное (вид, серия (при наличии), номер, дата
(фамилия, собственное
имя, отчество (если
имя, отчество (если
выдачи, наименование государствентаковое имеется)
таковое имеется)
ного органа, его выдавшего, идентифи_____________________________ кационный номер (при наличии) ____ ______________________________
(подпись)
(подпись)
________________________________
М.П.
М.П.
________________________________
(подпись)
1 Включается в договор при наличии третьей стороны договора.
2 Помимо указанных прав и обязанностей стороны вправе включать

дополнительные права и обязанности по

договоренности.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
21.07.2011 № 99

Типовая форма
ДОГОВОР № ______
о повышении квалификации руководящего работника (специалиста)
на платной основе

«__» __________ 20__ г.

г. _____________________
(место заключения договора)

___________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования, иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность)

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

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

именуемое(ая) в дальнейшем Учреждение образования, с одной стороны, гражданин _____
(фамилия,

___________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется)

___________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Слушатель, с другой стороны, и ___________________________
(наименование юридического лица,

___________________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания)

___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

___________________________________________________________________________
физического лица, осуществляющего оплату обучения)
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в лице ______________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

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

в дальнейшем именуемый(ое) Плательщик1, с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора – повышение квалификации руководящего работника (специалиста) по тематике ______________________________________________________________
(тематика повышения квалификации)

в ___________________________ форме получения образования на платной основе.
(дневной, вечерней, заочной)

2. Срок получения образования составляет _____________________________________
3. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, утверждается приказом руководителя Учреждения образования и на момент заключения настоящего договора
составляет _________________________________________ белорусских рублей.
(сумма цифрами и прописью)

4. Порядок изменения стоимости обучения.
Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться в связи
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя Учреждения образования, который в течение 3 календарных дней доводится до сведения Слушателя и Плательщика1.
В случае изменения стоимости обучения _______________________________________
(Слушатель, Плательщик1)

производит доплату разницы в стоимости не позднее _____________________ дней со дня
(количество дней)

издания соответствующего приказа руководителя Учреждения образования.
5. Порядок расчетов за обучение2.
Оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется ________________
(Слушателем, Плательщиком1)

на текущий (расчетный) счет ___________________________________________________
(номер текущего (расчетного) счета, банковские реквизиты)

Учреждения образования в сроки с ______________________ до ______________________
в размере __________________________________________________ белорусских рублей.
(сумма цифрами и прописью)

6. Права и обязанности сторон3:
6.1. Учреждение образования имеет право определять самостоятельно формы, методы и
способы осуществления образовательного процесса в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь;
6.2. Учреждение образования обязуется:
зачислить Слушателя для получения образования приказом руководителя Учреждения
образования и обеспечить его повышение квалификации в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
обеспечить при наличии мест иногороднего Слушателя 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);
6.3. Слушатель имеет право на повышение квалификации по тематике в соответствии с
пунктом 1 настоящего договора;
6.4. Слушатель обязуется:
добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов;
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для
обучающихся, иных локальных нормативных правовых актов Учреждения образования;
бережно относиться к имуществу Учреждения образования;
производить оплату стоимости обучения в сроки, установленные настоящим договором4;
6.5. Плательщик1 обязуется осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные настоящим договором.
7. Ответственность сторон:
7.1. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
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7.2. Слушатель несет ответственность перед Учреждением образования за причинение
вреда имуществу Учреждения образования в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
8. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Заключительные положения:
9.1. настоящий договор составлен в ______ 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. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями;
9.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учреждение образования

Слушатель

1

Плательщик

_____________________________ ______________________________ ________________________________
(полное наименование)

Местонахождение: _____________
_____________________________
Банковские реквизиты: _________
_____________________________
Руководитель _________________

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

Адрес: ________________________
______________________________
______________________________
До ку мент, удо сто ве ряю щий лич(фамилия, собственное ность (вид, серия (при наличии), ноимя, отчество (если
мер, дата выдачи, наименование готаковое имеется)
сударственного органа, его выдавше_____________________________ го, идентификационный номер (при
(подпись)
наличии) ______________________
М.П.
______________________________
______________________________
(подпись)

(полное наименование юридического лица
либо фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя или физического лица)

Местонахождение: ________________
(для юридического

________________________________
лица, индивидуального предпринимателя)

Адрес: __________________________
(для физического лица)

Банковские реквизиты: ____________
(для юридического

________________________________
лица, индивидуального предпринимателя)

Документ, удостоверяющий личность
(вид, серия (при наличии), номер, дата
выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при наличии) ____
________________________________
Руководитель ____________________
(фамилия, собственное
имя, отчество (если
таковое имеется)

________________________________
(подпись)

М.П.
1 Включается в договор при наличии третьей стороны договора.
2 Стороны вправе определить иной порядок расчетов за обучение.
3 Помимо указанных прав и обязанностей стороны вправе включать

дополнительные права и обязанности по
договоренности.
4 Данное положение включается в случае, если оплату стоимости обучения осуществляет Слушатель.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
21.07.2011 № 99

Типовая форма
ДОГОВОР № ______
о повышении квалификации рабочего (служащего) за счет средств
республиканского (местного) бюджета

«__» __________ 20__ г.

г. _____________________
(место заключения договора)

___________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения образования, государственной иной организации, которой в соответствии
с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность)
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в лице ______________________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

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

именуемое(ая) в дальнейшем Учреждение образования, с одной стороны, гражданин _____
(фамилия,

___________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если такое имеется)

___________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Слушатель, с другой стороны, и ___________________________
(наименование организации,

___________________________________________________________________________
имеющей потребность в повышении квалификации рабочего (служащего)

именуемая в дальнейшем Заказчик1, с третьей стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора – повышение квалификации рабочего (служащего) по профессии
___________________________________________________________________________
(профессия, по которой будет осуществляться повышение квалификации)

___________________________________________________________________________
с присвоением квалификации, квалификационного разряда (класса, категории) по профессии_________________________________________________________________________
(квалификация, квалификационный разряд (класс, категория) по профессии)

___________________________________________________________________________
в ________________________ форме получения образования.
(дневной, вечерней)

2. Срок получения образования составляет _____________________________________
3. Права и обязанности сторон2:
3.1. Учреждение образования имеет право определять самостоятельно формы, методы и
способы осуществления образовательного процесса;
3.2. Учреждение образования обязуется:
зачислить Слушателя для получения образования приказом руководителя Учреждения
образования и обеспечить его повышение квалификации в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
обеспечить при наличии мест иногороднего Слушателя 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);
3.3. Слушатель имеет право на повышение квалификации по профессии в соответствии с
пунктом 1 настоящего договора;
3.4. Слушатель обязуется:
добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы повышения квалификации рабочего (служащего);
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для
обучающихся, иных локальных нормативных правовых актов Учреждения образования;
бережно относиться к имуществу Учреждения образования.
4. Ответственность сторон:
4.1. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
4.2. Слушатель несет ответственность перед Учреждением образования за причинение
вреда имуществу Учреждения образования в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
5. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Заключительные положения:
6.1. настоящий договор составлен в ______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон;
6.2. договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения
сторонами своих обязательств;
6.3. договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
6.4. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями;
6.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
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7. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учреждение образования

1

Слушатель

Заказчик

_____________________________ ________________________________ ______________________________
(полное наименование)

Местонахождение: _____________
_____________________________
Банковские реквизиты: _________
_____________________________
Руководитель _________________

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

(полное наименование)

Местонахождение: ______________
______________________________
Банковские реквизиты: __________
______________________________
Руководитель __________________

Адрес: __________________________
________________________________
________________________________
Документ, удостоверяющий личность
(фамилия, собственное (вид, серия (при наличии), номер, дата
(фамилия, собственное
имя, отчество (если
имя, отчество (если
выдачи, наименование государствентаковое имеется)
таковое имеется)
ного органа, его выдавшего, идентифи_____________________________ кационный номер (при наличии) ____ ______________________________
(подпись)
(подпись)
________________________________
М.П.
М.П.
________________________________
(подпись)
1
2

Включается в договор при наличии третьей стороны договора.
Помимо указанных прав и обязанностей стороны вправе включать дополнительные права и обязанности по
договоренности.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
21.07.2011 № 99

Типовая форма
ДОГОВОР № ______
о повышении квалификации рабочего (служащего) на платной основе

«__» __________ 20__ г.

г. _____________________
(место заключения договора)

___________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования, иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность)

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

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

именуемое(ая) в дальнейшем Учреждение образования, с одной стороны, гражданин _____
(фамилия,

___________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется)

именуемый в дальнейшем Слушатель, с другой стороны, и ___________________________
(наименование юридического лица,

___________________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания)

___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

___________________________________________________________________________
физического лица, осуществляющего оплату обучения)

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

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

в дальнейшем именуемый(ое) Плательщик1, с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора – повышение квалификации рабочего (служащего) по профессии
___________________________________________________________________________
(профессия, по которой будет осуществляться повышение квалификации)

___________________________________________________________________________
с присвоением квалификации, квалификационного разряда (класса, категории) по профессии_________________________________________________________________________
(квалификация, квалификационный разряд (класс, категория)

___________________________________________________________________________
в ________________________ форме получения образования.
(дневной, вечерней)

2. Срок получения образования составляет _____________________________________
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3. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, утверждается приказом руководителя Учреждения образования и на момент заключения настоящего договора
составляет __________________________________________ белорусских рублей.
(сумма цифрами и прописью)

4. Порядок изменения стоимости обучения.
Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться в связи
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя учреждения образования, который в течение 3 календарных дней доводится до сведения Слушателя и Плательщика1.
В случае изменения стоимости обучения _______________________________________
(Слушатель, Плательщик1)

производит доплату разницы в стоимости не позднее ___________________________ дней
(количество дней)

со дня издания соответствующего приказа руководителя Учреждения образования.
5. Порядок расчетов за обучение2.
Оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется _________________
(Слушателем, Плательщиком1)

на текущий (расчетный) счет ___________________________________________________
(номер текущего (расчетного) счета, банковские реквизиты)

Учреждения образования в сроки с ______________________ до ______________________
в размере __________________________________________________ белорусских рублей.
(сумма цифрами и прописью)

6. Права и обязанности сторон3:
6.1. Учреждение образования имеет право определять самостоятельно формы, методы и
способы осуществления образовательного процесса в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь;
6.2. Учреждение образования обязуется:
зачислить Слушателя для получения образования приказом руководителя Учреждения
образования и обеспечить его повышение квалификации в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
обеспечить при наличии мест иногороднего Слушателя 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);
6.3. Слушатель имеет право на повышение квалификации по профессии в соответствии с
пунктом 1 настоящего договора;
6.4. Слушатель обязуется:
добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы повышения квалификации рабочего (служащего);
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для
обучающихся, иных локальных нормативных правовых актов Учреждения образования;
бережно относиться к имуществу Учреждения образования;
производить оплату стоимости обучения в сроки, установленные настоящим договором4;
6.5. Плательщик1 обязуется осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные настоящим договором.
7. Ответственность сторон:
7.1. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
7.2. Слушатель несет ответственность перед Учреждением образования за причинение
вреда имуществу Учреждения образования в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
8. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Заключительные положения:
9.1. настоящий договор составлен в _________ 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;
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9.4. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями;
9.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учреждение образования

1

Слушатель

Плательщик

_____________________________ ______________________________ ________________________________
(полное наименование)

Местонахождение: _____________
_____________________________
Банковские реквизиты: _________
_____________________________
Руководитель _________________

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

Адрес: ________________________
______________________________
______________________________
До ку мент, удо сто ве ряю щий лич(фамилия, собственное ность (вид, серия (при наличии), ноимя, отчество (если
мер, дата выдачи, наименование готаковое имеется)
сударственного органа, его выдавше_____________________________ го, идентификационный номер (при
(подпись)
наличии) ______________________
М.П.
______________________________
______________________________
(подпись)

(полное наименование юридического лица
либо фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя или физического лица)

Местонахождение: ________________
(для юридического

________________________________
лица, индивидуального предпринимателя)

Адрес: __________________________
(для физического лица)

Банковские реквизиты: ____________
(для юридического

________________________________
лица, индивидуального предпринимателя)

Документ, удостоверяющий личность
(вид, серия (при наличии), номер, дата
выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при наличии) ____
________________________________
Руководитель ____________________
(фамилия, собственное
имя, отчество (если
таковое имеется)

________________________________
(подпись)

М.П.
1 Включается в договор при наличии третьей стороны договора.
2 Стороны вправе определить иной порядок расчетов за обучение.
3 Помимо указанных прав и обязанностей стороны вправе включать

дополнительные права и обязанности по
договоренности.
4 Данное положение включается в случае, если оплату стоимости обучения осуществляет Слушатель.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
21.07.2011 № 99

Типовая форма
ДОГОВОР № ______
о профессиональной подготовке рабочего (служащего) за счет средств
республиканского (местного) бюджета

«__» __________ 20__ г.

г. _____________________
(место заключения договора)

___________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения образования, государственной иной организации, которой в соответствии
с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность)

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

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

име нуе мое(ая) в даль ней шем «Уч ре ж де ние об ра зо вания», с од ной сто ро ны, гра ж да нин
___________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

именуемый в дальнейшем Слушатель, с другой стороны, и ___________________________
(наименование организации,

___________________________________________________________________________
имеющей потребность в профессиональной подготовке рабочего (служащего)

именуемая в дальнейшем Заказчик1, с третьей стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
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1. Предмет договора – профессиональная подготовка рабочего (служащего) по профессии
___________________________________________________________________________
(профессия, по которой будет осуществляться профессиональная подготовка)

___________________________________________________________________________
с присвоением квалификации, квалификационного разряда (класса, категории) по профессии_________________________________________________________________________
(квалификация, квалификационный разряд (класс, категория) по профессии)

в _______________________ форме получения образования.
(дневной, вечерней)

2. Срок получения образования составляет _____________________________________
3. Права и обязанности сторон2:
3.1. Учреждение образования имеет право определять самостоятельно формы, методы и
способы осуществления образовательного процесса;
3.2. Учреждение образования обязуется:
зачислить Слушателя для получения образования приказом руководителя Учреждения
образования и обеспечить его профессиональную подготовку в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
обеспечить при наличии мест иногороднего Слушателя 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);
3.3. Слушатель имеет право на профессиональную подготовку по профессии в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
3.4. Слушатель обязуется:
добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы профессиональной подготовке рабочего (служащего);
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для
обучающихся, иных локальных нормативных правовых актов Учреждения образования;
бережно относиться к имуществу Учреждения образования.
4. Ответственность сторон:
4.1. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
4.2. Слушатель несет ответственность перед Учреждением образования за причинение
вреда имуществу Учреждения образования в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
5. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Заключительные положения:
6.1. настоящий договор составлен в __________ экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон;
6.2. договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения
сторонами своих обязательств;
6.3. договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
6.4. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями;
6.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
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7. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учреждение образования

Заказчик1

Слушатель

_____________________________ ________________________________ ______________________________
(полное наименование)

Местонахождение: _____________
_____________________________
Банковские реквизиты: _________
_____________________________
Руководитель _________________

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

(полное наименование)

Местонахождение: ______________
______________________________
Банковские реквизиты: __________
______________________________
Руководитель __________________

Адрес: __________________________
________________________________
________________________________
Документ, удостоверяющий личность
(фамилия, собственное (вид, серия (при наличии), номер, дата
(фамилия, собственное
имя, отчество (если
имя, отчество (если
выдачи, наименование государствентаковое имеется)
таковое имеется)
ного органа, его выдавшего, идентифи_____________________________ кационный номер (при наличии) ____ ______________________________
(подпись)
(подпись)
________________________________
М.П.
М.П.
________________________________
(подпись)
1 Включается в договор при наличии третьей стороны договора.
2 Помимо указанных прав и обязанностей стороны вправе включать

дополнительные права и обязанности по

договоренности.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
21.07.2011 № 99

Типовая форма
ДОГОВОР № ______
о профессиональной подготовке рабочего (служащего) на платной основе

«__» __________ 20__ г.

г. _____________________
(место заключения договора)

___________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования, иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность)

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

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

именуемое(ая) в дальнейшем Учреждение образования, с одной стороны, гражданин_______
(фамилия,

___________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется)

именуемый в дальнейшем Слушатель, с другой стороны, и ___________________________
(наименование юридического лица,

___________________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания)

___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, собственное имя, фамилия, отчество (если таковое имеется)

___________________________________________________________________________
физического лица, осуществляющего оплату обучения)

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

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

в дальнейшем именуемый(ое) Плательщик1, с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора – профессиональная подготовка рабочего (служащего) по профессии
___________________________________________________________________________
(профессия, по которой будет осуществляться профессиональная подготовка)

___________________________________________________________________________
с присвоением квалификации, квалификационного разряда (класса, категории) по профессии_________________________________________________________________________
(квалификация, квалификационный разряд (класс, категория)

в _______________________ форме получения образования.
(дневной, вечерней)

2. Срок получения образования составляет _____________________________________
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3. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, утверждается приказом руководителя Учреждения образования и на момент заключения настоящего договора
составляет __________________________________________ белорусских рублей.
(сумма цифрами и прописью)

4. Порядок изменения стоимости обучения.
Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться в связи
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя Учреждения образования, который в течение 7 календарных дней доводится до сведения Слушателя и Плательщика1.
В случае изменения стоимости обучения _______________________________________
(Слушатель, Плательщик1)

производит доплату разницы в стоимости не позднее ___________________________ дней
(количество дней)

со дня издания соответствующего приказа руководителя Учреждения образования.
5. Порядок расчетов за обучение2.
Оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется _________________
(Слушателем, Плательщиком1)

на текущий (расчетный) счет ___________________________________________________
(номер текущего (расчетного) счета, банковские реквизиты)

Учреждения образования в сроки с _______________________ до _____________________
в размере __________________________________________________ белорусских рублей.
(сумма цифрами и прописью)

6. Права и обязанности сторон3:
6.1. Учреждение образования имеет право определять самостоятельно формы, методы и
способы осуществления образовательного процесса в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь;
6.2. Учреждение образования обязуется:
зачислить Слушателя для получения образования приказом руководителя Учреждения
образования и обеспечить его профессиональную подготовку в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
обеспечить при наличии мест иногороднего Слушателя 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);
6.3. Слушатель имеет право на профессиональную подготовку в соответствии с пунктом 1
настоящего договора;
6.4. Слушатель обязуется:
добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы профессиональной подготовки рабочего (служащего);
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для
обучающихся, иных локальных нормативных правовых актов Учреждения образования;
бережно относиться к имуществу Учреждения образования;
производить оплату стоимости обучения в сроки, установленные настоящим договором4;
6.5. Плательщик1 обязуется осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные настоящим договором.
7. Ответственность сторон:
7.1. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
7.2. Слушатель несет ответственность перед Учреждением образования за причинение
вреда имуществу Учреждения образования в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
8. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Заключительные положения:
9.1. настоящий договор составлен в ______ 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;
-37-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 114, 8/24205

9.4. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями;
9.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учреждение образования

1

Слушатель

Плательщик

_____________________________ ______________________________ ________________________________
(полное наименование)

Местонахождение: _____________
_____________________________
Банковские реквизиты: _________
_____________________________
Руководитель _________________

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

Адрес: ________________________
______________________________
______________________________
До ку мент, удо сто ве ряю щий лич(фамилия, собственное ность (вид, серия (при наличии), ноимя, отчество (если
мер, дата выдачи, наименование готаковое имеется)
сударственного органа, его выдавше_____________________________ го, идентификационный номер (при
(подпись)
наличии) ______________________
М.П.
______________________________
______________________________
(подпись)

(полное наименование юридического лица
либо фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя

Местонахождение: ________________
(для юридического

________________________________
лица, индивидуального предпринимателя)

Адрес: __________________________
(для физического лица)

Банковские реквизиты: ____________
(для юридического

________________________________
лица, индивидуального предпринимателя)

Документ, удостоверяющий личность
(вид, серия (при наличии), номер, дата
выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при наличии) ____
________________________________
Руководитель ____________________
(фамилия, собственное
имя, отчество (если
таковое имеется)

________________________________
(подпись)

М.П.
1 Включается в договор при наличии третьей стороны договора.
2 Стороны вправе определить иной порядок расчетов за обучение.
3 Помимо указанных прав и обязанностей стороны вправе включать

дополнительные права и обязанности по
договоренности.
4 Данное положение включается в случае, если оплату стоимости обучения осуществляет Слушатель.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
21.07.2011 № 99

Типовая форма
ДОГОВОР № ______
о стажировке руководящего работника (специалиста) за счет средств
республиканского (местного) бюджета

«__» __________ 20__ г.

г. _____________________
(место заключения договора)

___________________________________________________________________________
(полное наименование государственного учреждения образования, государственной иной организации, которой в соответствии
с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность)

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

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

именуемое(ая) в дальнейшем Учреждение образования, с одной стороны, гражданин_______
(фамилия,

___________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется)

именуемый в дальнейшем Стажер, с другой стороны, и ______________________________
(полное наименование организации,

___________________________________________________________________________
имеющей потребность в стажировке руководящего работника (специалиста)

именуемая в дальнейшем Заказчик1, с третьей стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
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1. Пред мет до го во ра – ста жи ров ка ру ко во дя ще го ра бот ни ка (спе циа ли ста) в
____________________________ форме получения образования.
(дневной, вечерней, заочной)

2. Срок получения образования составляет _____________________________________
3. Права и обязанности сторон2:
3.1. Учреждение образования имеет право определять самостоятельно формы, методы и
способы осуществления образовательного процесса;
3.2. Учреждение образования обязуется:
зачислить Стажера для получения образования приказом руководителя Учреждения образования и обеспечить его прохождение стажировки в соответствии с пунктом 1 настоящего
договора;
организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
обеспечить при наличии мест иногороднего Стажера 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);
3.3. Стажер имеет право на стажировку в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
3.4. Стажер обязуется:
добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы стажировки руководящего работника (специалиста);
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для
обучающихся, иных локальных нормативных правовых актов Учреждения образования;
бережно относиться к имуществу Учреждения образования.
4. Ответственность сторон:
4.1. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
4.2. Стажер несет ответственность перед Учреждением образования за причинение вреда
имуществу Учреждения образования в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Заключительные положения:
6.1. настоящий договор составлен в __________ экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон;
6.2. договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения
сторонами своих обязательств;
6.3. договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
6.4. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями;
6.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учреждение образования

Стажер

Заказчик1

_____________________________ ______________________________ ________________________________
(полное наименование)

Местонахождение: _____________
_____________________________
Банковские реквизиты: _________
_____________________________
Руководитель _________________

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

(полное наименование)

Местонахождение: ________________
________________________________
Банковские реквизиты: ____________
________________________________
Руководитель ____________________

Адрес: ________________________
______________________________
______________________________
До ку мент, удо сто ве ряю щий лич(фамилия, собственное
(фамилия, собственное ность (вид, серия (при наличии), ноимя, отчество (если
имя, отчество (если
мер, дата выдачи, наименование готаковое имеется)
таковое имеется)
сударственного органа, его выдавше_____________________________ го, идентификационный номер (при ________________________________
(подпись)
(подпись)
наличии) ______________________
М.П.
М.П.
______________________________
______________________________
(подпись)
1 Включается в договор при наличии третьей стороны договора.
2 Помимо указанных прав и обязанностей стороны вправе включать

договоренности.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
21.07.2011 № 99

Типовая форма

ДОГОВОР № ______
о стажировке руководящего работника (специалиста) на платной основе

«__» __________ 20__ г.

г. _____________________
(место заключения договора)

______________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования, иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность)

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

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

именуемое(ая) в дальнейшем Учреждение образования, с одной стороны, гражданин _____
(фамилия,

______________________________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется)

именуемый в дальнейшем Стажер, с другой стороны, и ______________________________
(наименование юридического лица,

______________________________________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания)

______________________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, собственное имя, фамилия, отчество (если таковое имеется)

______________________________________________________________________________________________
физического лица, осуществляющего оплату обучения)

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

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

в дальнейшем именуемый(ое) Плательщик1, с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Пред мет до го во ра – ста жи ров ка ру ко во дя ще го ра бот ни ка (спе циа ли ста) в
________________________________ форме получения образования.
(дневной, вечерней, заочной)

2. Срок получения образования составляет _____________________________________
3. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, утверждается приказом руководителя Учреждения образования и на момент заключения настоящего договора
составляет __________________________________________ белорусских рублей.
(сумма цифрами и прописью)

4. Порядок изменения стоимости обучения.
Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться в связи

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя Учреждения образования, который в течение 3 календарных дней доводится до сведения Стажера и Плательщика1.
В случае увеличения стоимости обучения ______________________________________
(Стажер, Плательщик1)

производит доплату разницы в стоимости не позднее ___________________________ дней
(количество дней)

со дня издания соответствующего приказа руководителя Учреждения образования.
5. Порядок расчетов за обучение2.
Оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется ________________
(Стажером, Плательщиком1)

на текущий (расчетный) счет ___________________________________________________
(номер текущего (расчетного) счета, банковские реквизиты)

Учреждения образования в срок с ____________________ до _________________________
в размере __________________________________________________ белорусских рублей.
(сумма цифрами и прописью)

6. Права и обязанности сторон3:
6.1. Учреждение образования имеет право определять самостоятельно формы, методы и
способы осуществления образовательного процесса в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь;
6.2. Учреждение образования обязуется:
зачислить Стажера для получения образования приказом руководителя Учреждения образования и обеспечить его прохождение стажировки в соответствии с пунктом 1 настоящего
договора;
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организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
обеспечить при наличии мест иногороднего Стажера 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);
6.3. Стажер имеет право на стажировку в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
6.4. Стажер обязуется:
добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы стажировки руководящего работника (специалиста);
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для
обучающихся, иных локальных нормативных правовых актов Учреждения образования;
бережно относиться к имуществу Учреждения образования;
производить оплату стоимости обучения в сроки, установленные настоящим договором4;
6.5. Плательщик1 обязуется осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные настоящим договором.
7. Ответственность сторон:
7.1. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
7.2. Стажер несет ответственность перед Учреждением образования за причинение вреда
имуществу Учреждения образования в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
8. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон):
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

9. Заключительные положения:
9.1. настоящий договор составлен в __________ 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. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями;
9.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учреждение образования

Стажер

1

Плательщик

_____________________________ ______________________________ ________________________________
(полное наименование)

Местонахождение: _____________
_____________________________
Банковские реквизиты: _________
_____________________________
Руководитель _________________
(фамилия, собственное
имя, отчество (если
таковое имеется)

_______________________
(подпись)

М.П.

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

Адрес: ________________________
______________________________
______________________________
До ку мент, удо сто ве ряю щий личность (вид, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при
наличии) ______________________
______________________________
______________________________
(подпись)

(полное наименование юридического лица
либо фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя или физического лица)

Местонахождение: ________________
(для юридического

________________________________
лица, индивидуального предпринимателя)

Адрес: __________________________
(для физического лица)

Банковские реквизиты: ____________
(для юридического

________________________________
лица, индивидуального предпринимателя)

Документ, удостоверяющий личность
(вид, серия (при наличии), номер, дата
выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при наличии) ____
________________________________
Руководитель ____________________
(фамилия, собственное
имя, отчество (если
таковое имеется)

________________________________
(подпись)

М.П.
1 Включается в договор при наличии третьей стороны договора.
2 Стороны вправе определить иной порядок расчетов за обучение.
3 Помимо указанных прав и обязанностей стороны вправе включать

дополнительные права и обязанности по
договоренности.
4 Данное положение включается в случае, если оплату стоимости обучения осуществляет Стажер.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
21.07.2011 № 99

Типовая форма
ДОГОВОР № ______
о платных услугах в сфере образования

«__» __________ 20__ г.

г. _____________________
(место заключения договора)

___________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования, иной организации, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
место жительства (место пребывания) индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность)

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

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

именуемый(ое) в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и гражданин______________
(фамилия,

___________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется)

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, и ____________________________
(наименование учреждения образования,

___________________________________________________________________________
иной организации, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства

___________________________________________________________________________
(место пребывания) индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством

___________________________________________________________________________
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность)

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

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

именуемый(ое) в дальнейшем Плательщик1, с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предметом договора является оказание следующих платных услуг в сфере образования: ________________________________________________________________________
(указывается название услуги)

___________________________________________________________________________
2. Срок обучения составляет _________________________________________________
3. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, утверждается приказом руководителя Исполнителя и на момент заключения настоящего договора составляет
_________________________________________________ белорусских рублей.
(сумма цифрами и прописью)

4. Порядок изменения стоимости обучения.
Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться в связи
___________________________________________________________________________
Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя Исполнителя, который в течение 7 календарных дней доводится до сведения Заказчика и Плательщика1.
В случае изменения стоимости обучения ________________________________ производит
(Заказчик, Плательщик1)

доплату разницы в стоимости не позднее ________________________ дней со дня издания
(количество дней)

соответствующего приказа Исполнителем.
5. Порядок расчетов за обучение2.
Оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется ________________
(Заказчиком, Плательщиком1)

на текущий (расчетный) счет ___________________________________________________
(номер текущего (расчетного) счета, банковские реквизиты)

Исполнителя в сроки с _________________________ до _____________________________
(число, месяц, год)

(число, месяц, год)

в размере __________________________________________________ белорусских рублей.
(сумма цифрами и прописью)
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6. Права и обязанности сторон3:
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 образовательных программ, программ
воспитания;
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка,
иных локальных нормативных правовых актов Исполнителя;
бережно относиться к имуществу Исполнителя;
осуществлять оплату стоимости обучения в сроки, установленные в пункте 5 настоящего
договора4;
6.5. Плательщик1 имеет право получать от Исполнителя сведения о результатах обучения Заказчика;
6.6. Плательщик1 обязуется осуществлять оплату за обучение 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,
______________________________________ выплачивает пеню в размере 0,1 % от суммы
(Заказчик, Плательщик1)

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 (по договоренности сторон):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Заключительные положения:
9.1. настоящий договор составлен в __________ 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. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями;
9.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
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10. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель

Заказчик
(законный представитель несовершеннолетнего заказчика)

1

Плательщик

_____________________________ ______________________________ ________________________________
(полное наименование)

Местонахождение: _____________
_____________________________
Банковские реквизиты: _________
_____________________________
Руководитель _________________

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

Адрес: ________________________
______________________________
______________________________
До ку мент, удо сто ве ряю щий лич(фамилия, собственное ность (вид, серия (при наличии), ноимя, отчество (если
мер, дата выдачи, наименование готаковое имеется)
сударственного органа, его выдавше_____________________________ го, идентификационный номер (при
(подпись)
наличии) ______________________
М.П.
______________________________
______________________________
(подпись)

(наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, физического лица)

Местонахождение: ________________
(для юридического

________________________________
лица, индивидуального предпринимателя)

Адрес: __________________________
(для физического лица)

Банковские реквизиты: ____________
(для юридического

________________________________
лица, индивидуального предпринимателя)

Документ, удостоверяющий личность
(вид, серия (при наличии), номер, дата
выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при наличии) – для
физического лица) ________________
________________________________
Руководитель ____________________
(фамилия, собственное
имя, отчество (если
таковое имеется)

________________________________
(подпись)

М.П.
1
2
3

Указывается при наличии.
Стороны вправе определить иной порядок расчетов за обучение.
Помимо указанных прав и обязанностей стороны вправе включать дополнительные права и обязанности по
договоренности.
4 Данное положение включается в случае, если оплату стоимости обучения осуществляет Заказчик.
ПАСТАН ОВА МІНІСТ ЭРСТВА КУЛЬТУ РЫ РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

23 верасня 2011 г. № 45

8/24232

Аб зацвярджэнні Палажэння аб рэестры музеяў
8/24232

(05.10.2011)

На падставе пункта 4 артыкула 101 Закона Рэспублікі Беларусь ад 12 снежня 2005 года
«Аб музеях і Музейным фондзе Рэспублікі Беларусь» Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Зацвердзіць прыкладзенае Палажэнне аб рэестры музеяў.
2. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу пасля яе афіцыйнага апублікавання.
Міністр

П.П.Латушка

УЗГОДНЕНА
Намеснік Міністра фінансаў
Рэспублікі Беларусь
І.С.Шунько
15.09.2011

УЗГОДНЕНА
Старшыня
Брэсцкага абласнога
выканаўчага камітэта
К.А.Сумар
21.09.2011

УЗГОДНЕНА
Старшыня
Віцебскага абласнога
выканаўчага камітэта
А.М.Косінец
09.09.2011

УЗГОДНЕНА
Старшыня
Гомельскага абласнога
выканаўчага камітэта
У.А.Дворнік
19.09.2011

УЗГОДНЕНА
Старшыня
Гродзенскага абласнога
выканаўчага камітэта
С.Б.Шапіра
09.09.2011

УЗГОДНЕНА
Старшыня
Мінскага абласнога
выканаўчага камітэта
Б.В.Батура
12.09.2011
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УЗГОДНЕНА
Старшыня
Магілёўскага абласнога
выканаўчага камітэта
П.М.Руднік
09.09.2011

УЗГОДНЕНА
Старшыня
Мінскага гарадскога
выканаўчага камітэта
М.А.Ладуцька
13.09.2011
ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова
Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь
23.09.2011 № 45

ПАЛАЖЭННЕ
аб рэестры музеяў

1. Дадзенае Палажэнне распрацавана ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад
12 снежня 2005 года «Аб музеях і Музейным фондзе Рэспублікі Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 197, 2/1167) і вызначае парадак
вядзення рэестра музеяў (далей – рэестр), а таксама прадстаўлення звестак аб музеях, якія ў
ім змяшчаюцца.
2. Рэестр вядзецца ў мэтах:
арганізацыі ўліку музеяў усіх формаў уласнасці, якія знаходзяцца і дзейнічаюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь;
стварэння адзінай базы даных аб дзейнасці музеяў;
публічнага прадстаўлення звестак, якія ў ім змяшчаюцца.
3. Вядзенне рэестра прадстаўляе сабой збор звестак аб музеях, іх сістэматызацыю і актуалізацыю.
4. Рэестр вядзецца па форме згодна з дадаткам 1.
5. Фарміраванне і вядзенне рэестра ажыццяўляецца дзяржаўнай установай адукацыі
«Інстытут культуры Беларусі» (далей – Інстытут).
6. Звесткі прадстаўляюцца музеямі па форме згодна з дадаткам 2.
7. Звесткі накіроўваюцца музеямі ў адпаведныя ўпраўленні культуры абласных, Мінскага гарадскога выканаўчых камітэтаў (па тэрытарыяльнасці).
8. Упраўленні культуры абласных, Мінскага гарадскога выканаўчых камітэтаў на працягу 30 дзён разглядаюць звесткі і накіроўваюць іх і прапановы аб уключэнні музея ў рэестр у
Інстытут.
9. У выпадку змяненняў звестак аб назве музея, яго заснавальнiку, профiлю (профiлях),
месцазнаходжаннi i рэжыме работы музей на працягу 10 дзён паведамляе аб гэтым у Інстытут.
10. У выпадку ліквідацыі музея заснавальнік або кіраўнік музея павінен на працягу 10 дзён
пісьмова паведаміць аб гэтым у Інстытут.
11. Рэестр з’яўляецца адкрытым.
12. Доступ да дадзеных рэестра забяспечваецца шляхам:
публікацыі ў сродках масавай інфармацыі звестак, уключаных у рэестр;
размяшчэння звестак рэестра ў глабальнай камп’ютарнай сетцы Інтэрнэт і на афіцыйным
сайце Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь.
Дадатак 1
да Палажэння
аб рэестры музеяў

Форма

Рэестр музеяў
№ Дата ўключэння Поўная (скарочап/п ў рэестр музеяў ная) назва музея
1

2

3

Профіль
(профілі)

Заснавальнік
музея

Месцазнаходжанне

Рэжым работы

Заўвагі

4

5

6

7

8
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Дадатак 2
да Палажэння
аб рэестры музеяў

Форма

Звесткі аб музеі
1 Поўнае найменне музея
2 Скарочанае найменне музея
3 Дата заснавання музея
4 Форма ўласнасці
5 Арганізацыйна-прававая форма (запаўняецца ў выпадку, калі музей з’яўляецца юрыдычнай асобай)
6 Заснавальнік музея
7 Месцазнаходжанне музея (адрас, тэлефон, факс, адрас
электроннай пошты (вэб-сайта)
8 Прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) кіраўніка музея
9 Колькасць работнікаў музея (з іх навуковых супрацоўнікаў)
10 Профіль (профілі) музея
11 Рэжым працы
12 Колькасць адзінак захоўвання (з іх унесена ў Дзяржаўны каталог Музейнага фонду Рэспублікі Беларусь)

асноўны фонд

навукова-дапаможны фонд

13 Пералік асноўных калекцый
14 Ха рак та ры сты ка бу дын каў (па мяш кан няў) му зея
(уласнік, тып пабудовы, матэрыял, дата пабудовы, стан)
15 Плошча музея (м2)

экспазіцыйная

Кіраўнік музея _______________

выставачная

фондасховішча

______________________

(подпіс)

(ініцыялы, прозвішча)

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

27 сентября 2011 г. № 158

8/24233

Об индексе цен в строительстве
8/24233

(05.10.2011)

На основании пункта 7 Указа Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 289
«О структуре Правительства Республики Беларусь» Министерство экономики Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить на сентябрь 2011 года индекс цен в строительстве 106,24 %, в том числе индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ в среднем по республике для объектов общеотраслевого назначения согласно приложению.
Министр

Н.Г.Снопков
Приложение
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
27.09.2011 № 158

Индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ
в среднем по республике для объектов общеотраслевого назначения
(для работ, освобождаемых от налога на добавленную стоимость)
Значение в процентах к предыдущему месяцу
для расчета по ресурсно-сметным нормам

Индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ в среднем по
республике для объектов общеотраслевого назначения
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в ценах 1991 года

в ценах на 1 января
2006 г.

106,24

106,99
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Окончание табл.
Значение в процентах к предыдущему месяцу
для расчета по ресурсно-сметным нормам
в ценах 1991 года

в ценах на 1 января
2006 г.

1. основная заработная плата

103,43

103,43

2. строительные материалы, изделия и конструкции

104,82

104,35

3. транспортные затраты

103,14

102,97

4. эксплуатация машин и механизмов

104,49

105,49

5. накладные расходы

103,69

103,70

6. плановые накопления

139,20

173,80

7. временные здания и сооружения

104,84

104,22

8. зимние удорожания

104,24

104,37

В том числе по элементам затрат:

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ВНУ ТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ,
МИНИСТЕРС ТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИС ТЕРС ТВА ЮС ТИЦИИ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

28 сентября 2011 г. № 325/97/202

8/24234
(05.10.2011)

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства юстиции Республики Беларусь
8/24234

На основании подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г.
№ 611 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, входящих в систему органов внутренних дел», подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, пункта 11 Положения о Министерстве юстиции
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1605, во исполнение пункта 3 постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 14 апреля 2011 г. № 497 «Об утверждении Положения о порядке проведения освидетельствования физических лиц на предмет выявления состояния алкогольного опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ» Министерство внутренних
дел Республики Беларусь, Министерство здравоохранения Республики Беларусь и Министерство юстиции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Признать утратившими силу:
Инструкцию о порядке направления водителей транспортных средств на освидетельствование для установления состояния опьянения и проведения освидетельствования, утвержденную Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством юстиции Республики Беларусь 29 апреля
1994 г. № 1/362 (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1994 г., № 7);
Инструкцию по применению прибора «ТЕСТ», предназначенного для определения состояния алкогольного опьянения, утвержденную Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством юстиции Республики Беларусь 29 апреля 1994 г. № 1/363 (зарегистрирована в Реестре государственной регистрации 17 мая 1994 г. № 368/12);
Инструкцию по применению прибора «Индикатор на алкоголь», утвержденную Министерством внутренних дел Республики Беларусь 19 октября 1999 г., Министерством здравоохранения Республики Беларусь 2 ноября 1999 г. и Министерством юстиции Республики Беларусь 29 ноября 1999 г. (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 11, 8/2436).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр внутренних дел
Республики Беларусь
А.Н.Кулешов

Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко
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Министр юстиции
Республики Беларусь
В.Г.Голованов
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ПРИКАЗ МИНИСТ ЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУС Ь

29 сентября 2011 г. № 26

8/24235
(05.10.2011)

О признании утратившим силу приказа Министерства обороны
Республики Беларусь от 24 февраля 2009 г. № 8
8/24235

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве обороны Республики
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2006 г.
№ 719 «Вопросы центральных органов военного управления Вооруженных Сил Республики
Беларусь», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства обороны Республики Беларусь
от 24 февраля 2009 г. № 8 «Об утверждении Инструкции о порядке использования служебных
телефонов автоматических телефонных станций в Вооруженных Силах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 81, 8/20580).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2011 г.
3. Настоящий приказ разослать до отдельной воинской части.
Министр
генерал-лейтенант
СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь
генерал-лейтенант
В.Ю.Зайцев
30.08.2011

Ю.В.Жадобин
СОГЛАСОВАНО
Министр связи
и информатизации
Республики Беларусь
Н.П.Пантелей
26.08.2011

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ПРАВЛЕ НИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 сентября 2011 г. № 393

8/24237
(05.10.2011)

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о государственной регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензировании банковской деятельности
8/24237

На основании статьи 26, части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь и во исполнение пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 27 июня 2011 г.
№ 5 «О внесении изменений и дополнений в Декрет Президента Республики Беларусь
от 16 января 2009 г. № 1» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о государственной регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензировании банковской деятельности, утвержденную
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 июня 2001 г.
№ 175 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 77, 8/6419;
2007 г., № 2, 8/15479; 2008 г., № 107, 8/18708; 2009 г., № 240, 8/21467), следующие изменения и дополнения:
1.1. часть первую пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. При принятии документов для государственной регистрации банка работник Национального банка выдает одному из учредителей банка либо уполномоченному им лицу, представившим документы, письменное подтверждение о получении документов для государственной регистрации банка по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.»;
1.2. часть вторую пункта 33 изложить в следующей редакции:
«До проведения вышеуказанной проверки, получения положительного заключения главного управления по месту нахождения филиала (отделения) банка и осуществления государственной регистрации соответствующих изменений в учредительные документы банка филиал (отделение) банка располагается по прежнему месту нахождения.»;
1.3. второе предложение части второй пункта 37 изложить в следующей редакции: «В заявлении для государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в учредительные документы банка, банк информирует о закрытии филиала (отделения) с указанием наименования каждого закрываемого филиала (отделения) и реквизитов соответствующего решения уполномоченного органа управления банка.»;
1.4. пункт 81 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
«В течение трех рабочих дней со дня получения сведений, указанных в части первой настоящего пункта, Национальный банк представляет в Министерство юстиции Республики
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Беларусь сведения о том, что банк находится в процессе ликвидации, для внесения в Единый
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений, указанных в части
первой настоящего пункта, Национальный банк направляет налоговым, таможенным органам, органам Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, территориальным (городским или районным) архивам местных исполнительных и распорядительных органов (иному архиву в соответствии с законодательством об архивах) (далее – архивы) уведомление о начале процедуры ликвидации банка.»;
1.5. дополнить Инструкцию пунктом 811 следующего содержания:
«811. В порядке, установленном законодательством, ликвидационная комиссия помещает в приложении к журналу «Юстиция Беларуси» публикацию о ликвидации банка, порядке
и сроке заявления требований его кредиторами.
Сведения о ликвидации банка размещаются Национальным банком в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте Национального банка.»;
1.6. пункт 82 изложить в следующей редакции:
«82. Для внесения записи о ликвидации банка в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ликвидационная комиссия представляет в Национальный банк:
печати банка либо заявление участников (собственника имущества) банка об их неизготовлении или сведения о публикации объявлений об их утрате;
документ, подтверждающий закрытие корреспондентских счетов банка;
отчет ликвидационной комиссии (ликвидатора) и ликвидационный баланс, подписанные
членами ликвидационной комиссии (ликвидатором) и утвержденные общим собранием участников (собственником имущества) банка либо органом банка, уполномоченным учредительными документами, принявшими решение о ликвидации;
оригинал свидетельства о государственной регистрации банка или заявление о его утрате
с приложением сведений о публикации объявления об утрате.
Национальный банк не позднее рабочего дня, следующего за днем представления документов, указанных в части первой настоящего пункта, запрашивает в архиве сведения о сдаче банком на хранение документов, в том числе по личному составу, подтверждающих трудовой стаж и оплату труда его работников.
Решение об исключении банка из Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей принимается Правлением Национального банка.»;
1.7. пункт 84 изложить в следующей редакции:
«84. Национальный банк в течение трех рабочих дней со дня внесения записи в Единый
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей представляет в Министерство юстиции Республики Беларусь сведения для включения их в данный регистр и сообщает о ликвидации банка налоговым органам, органам Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, органам государственной статистики.
Структурное подразделение центрального аппарата Национального банка, осуществляющее банковский надзор, информирует о ликвидации банка заинтересованные структурные
подразделения центрального аппарата Национального банка и размещает сведения о ликвидации банка в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте Национального банка.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Правления

Н.А.Ермакова

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРС ТВЕНН ОГО КОМИТ ЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХН ОЛОГИЯМ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТ ЕРСТВА ФИНАН СОВ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 августа 2011 г. № 18/85

8/24238
(05.10.2011)

О признании утратившими силу некоторых постановлений Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь и Министерства финансов Республики Беларусь
8/24238

На основании пункта 7 Положения о Государственном комитете по науке и технологиям
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2004 г. № 282 «О Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь», пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г.
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№ 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь и Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь
и Министерства финансов Республики Беларусь от 29 ноября 2005 г. № 14/208 «Об утверждении Инструкции о порядке возврата неэффективно использованных средств республиканского бюджета, выделенных на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 195, 8/13558);
постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь
и Министерства финансов Республики Беларусь от 28 мая 2007 г. № 8/84 «О внесении изменений в Инструкцию о порядке возврата неэффективно использованных средств республиканского бюджета, выделенных на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 148, 8/16634).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Государственного
комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь
И.В.Войтов

Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец

ПРИКАЗ ГОСУ ДАРСТ ВЕННОГ О ПОГРАН ИЧНОГО КОМИТЕТА РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 сентября 2011 г. № 518

8/24239
(05.10.2011)

О признании утратившим силу приказа Председателя Государствен но го ко ми те та по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 4 марта 2003 г. № 103
8/24239

На основании Положения о Государственном пограничном комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2007 г. № 448
«О некоторых вопросах органов пограничной службы», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Председателя Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь от 4 марта 2003 г. № 103 «О порядке проверки и оценки
состояния службы войск соединений и частей пограничных войск Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 37, 8/9277).
2. Настоящий приказ довести до личного состава органов пограничной службы Республики Беларусь в части, его касающейся.
Председатель
генерал-майор

И.А.Рачковский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРАНСПОРТА И КОММУ НИКАЦИЙ РЕ СПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 сентября 2011 г. № 59

8/24242
(06.10.2011)

О признании утратившим силу постановления Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 8 ноября
2005 г. № 63
8/24242

На ос но ва нии пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 22 июня 2011 г. № 817 «О внесении дополнения и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 985» и подпункта 5.9 пункта 5 Положения о
Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 985 «Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь», Министерство транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь от 8 ноября 2005 г. № 63 «Об утверждении Инструкции о взаимодействии автотранспортных организаций, подведомственных Министерству транспорта и комму-50-
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никаций Республики Беларусь, и организаций городского электрического транспорта» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 195, 8/13549).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

И.И.Щербо

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
05.09.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
06.09.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
06.09.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
06.09.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
06.09.2011

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ГОС УДАРС ТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГ О КОМИТЕТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 октября 2011 г. № 39

8/24243
(06.10.2011)

О признании утратившими силу постановлений Государственного
таможенного комитета Республики Беларусь от 22 июня 2007 г.
№ 58 и от 19 февраля 2008 г. № 22
8/24243

На основании подпункта 8.6 пункта 8 Положения о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь
от 21 апреля 2008 г. № 228 «О некоторых вопросах таможенных органов», Государственный
таможенный комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 22 июня 2007 г. № 58 «О таможенном документе, используемом в качестве документа таможенного транзита, и порядке его заполнения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 161, 8/16735);
постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 22 «О некоторых вопросах помещения товаров под таможенный режим свободного обращения до представления таможенной декларации и исполнения налогового обязательства по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 66, 8/18291).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

А.Ф.Шпилевский

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ГОС УДАРС ТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 октября 2011 г. № 56

8/24244
(06.10.2011)

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
8/24244

На основании подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Государственном комитете по имуществу Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 958 «Вопросы Государственного комитета по имуществу Республики
Беларусь», Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2004 г. № 52 «Об утверждении Инструкции по
-51-
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передаче на русский язык наименований географических объектов Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 35, 8/12146);
постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 18 марта 2009 г. № 21 «О внесении изменений в постановление Комитета по земельным ресурсам,
геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2004 г.
№ 52» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 82, 8/20685).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 17 октября 2011 г.
Председатель

Г.И.Кузнецов

СОГЛАСОВАНО
Министр внутренних дел
Республики Беларусь
генерал-лейтенант милиции
А.Н.Кулешов
19.09.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр иностранных дел
Республики Беларусь
С.Н.Мартынов
03.10.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр образования
Республики Беларусь
С.А.Маскевич
15.09.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель Национального
статистического комитета
Республики Беларусь
В.И.Зиновский
27.09.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель Президиума
Национальной академии
наук Беларуси
А.М.Русецкий
22.09.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Брестского областного
исполнительного комитета
М.И.Юхимук
14.09.2011

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
Витебского областного
исполнительного комитета
А.В.Диулин
16.09.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
15.09.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
16.09.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
19.09.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
19.09.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
22.09.2011

ПАСТАН ОВА МІНІСТ ЭРСТВА АДУКАЦЫ І РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

13 ліпеня 2011 г. № 69

8/24245
(07.10.2011)

Аб некаторых пытаннях вывучэння моў асобнымі катэгорыямі
асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця
8/24245

На падставе пунктаў 3 і 5 артыкула 90 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Устанавіць, што:
1.1. пры атрыманні агульнай сярэдняй адукацыі вывучэнне беларускай і рускай моў
не з’яўляецца абавязковым для асоб з парушэннем слыху (якія не чуюць або слаба чуюць са
стратай слыху ў межах 70–90 дэцыбелаў) і асоб з цяжкімі парушэннямі маўлення.
Пры атрыманні агульнай сярэдняй адукацыі вывучэнне адной з замежных моў не з’яўляецца абавязковым для асоб з парушэннем слыху, якія навучаюцца ў другім аддзяленні спе-52-
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цыяльнай агульнаадукацыйнай школы (спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-інтэрната) і асоб з цяжкімі парушэннямі маўлення;
1.2. адукацыйны працэс пры атрыманні агульнай сярэдняй адукацыі навучэнцамі з парушэннем слыху (якія не чуюць або слаба чуюць са стратай слыху ў межах 70–90 дэцыбелаў) у
спецыяльных агульнаадукацыйных школах (спецыяльных агульнаадукацыйных школах-інтэрнатах), установах агульнай сярэдняй адукацыі, іншых арганізацыях, індывідуальных прадпрымальнікаў, якім у адпаведнасці з заканадаўствам прадастаўлена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы спецыяльнай
адукацыі (далей, калі не ўстаноўлена іншае, – установа адукацыі), з беларускай мовай навучання арганізуецца на беларускай (пісьмовая, вусная, дактыльная формы) і жэставай мовах.
Адукацыйны працэс пры атрыманні агульнай сярэдняй адукацыі навучэнцамі з парушэннем слыху (якія не чуюць або слаба чуюць са стратай слыху ў межах 70–90 дэцыбелаў) ва
ўстановах адукацыі з рускай мовай навучання арганізуецца на рускай (пісьмовая, вусная,
дактыльная формы) і жэставай мовах;
1.3. адукацыйны працэс пры атрыманні агульнай сярэдняй адукацыі навучэнцамі з
цяжкімі парушэннямі маўлення ва ўстановах адукацыі з беларускай мовай навучання арганізуецца на беларускай мове.
Адукацыйны працэс пры атрыманні агульнай сярэдняй адукацыі навучэнцамі з цяжкімі
парушэннямі маўлення ва ўстановах адукацыі з рускай мовай навучання арганізуецца на
рускай мове;
1.4. вывучэнне беларускай або рускай мовы пры атрыманні агульнай сярэдняй адукацыі
навучэнцамі, якія азначаны ў абзацы першым падпункта 1.1 дадзенага пункта, ажыццяўляецца ў адпаведнасці з вучэбным планам другога аддзялення спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-інтэрната) для дзяцей з парушэннем
слыху або вучэбным планам спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-інтэрната) для дзяцей з цяжкімі парушэннямі маўлення адпаведна;
1.5. вывучэнне адной з замежных моў пры атрыманні агульнай сярэдняй адукацыі навучэнцамі з парушэннем слыху, якія навучаюцца ў другім аддзяленні спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-інтэрната), і навучэнцамі з
цяжкімі парушэннямі маўлення ажыццяўляецца па іх жаданні.
Вывучэнне адной з замежных моў навучэнцамі, якія азначаны ў абзацы першым дадзенага падпункта, ажыццяўляецца за кошт вучэбных гадзін, якія вызначаны на правядзенне факультатыўных заняткаў;
1.6. пры атрыманні прафесіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі з адначасовым атрыманнем агульнай сярэдняй адукацыі вывучэнне беларускай мовы не з’яўляецца абавязковым для навучэнцаў з парушэннем слыху (якія не чуюць або слаба чуюць са стратай слыху ў межах 70–90 дэцыбелаў) і навучэнцаў з цяжкімі парушэннямі маўлення, якія
навучаліся ва ўстановах адукацыі з рускай мовай навучання.
Пры атрыманні прафесіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі з адначасовым атрыманнем агульнай сярэдняй адукацыі вывучэнне рускай мовы не з’яўляецца абавязковым для навучэнцаў, якія азначаны ў абзацы першым дадзенага падпункта і якія навучаліся ва ўстановах адукацыі з беларускай мовай навучання;
1.7. вывучэнне адной з замежных моў пры атрыманні прафесіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі з адначасовым атрыманнем агульнай сярэдняй адукацыі навучэнцамі з парушэннем слыху, якія навучаліся ў другім аддзяленні спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-інтэрната), і навучэнцамі з
цяжкімі парушэннямі маўлення ажыццяўляецца па іх жаданні;
1.8. пры атрыманні прафесіянальна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі вывучэнне беларускай мовы не з’яўляецца абавязковым для асоб з парушэннем слыху
(якія не чуюць або слаба чуюць са стратай слыху ў межах 70–90 дэцыбелаў) і асоб з цяжкімі
парушэннямі маўлення, якія навучаліся ва ўстановах адукацыі з рускай мовай навучання.
2. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу пасля яе афіцыйнага апублікавання.
Міністр
УЗГОДНЕНА
Першы намеснік старшыні
Брэсцкага абласнога
выканаўчага камітэта
М.І.Юхімук
15.06.2011

С.А.Маскевіч
УЗГОДНЕНА
Старшыня
Віцебскага абласнога
выканаўчага камітэта
А.М.Косінец
15.06.2011
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УЗГОДНЕНА
Старшыня
Гомельскага абласнога
выканаўчага камітэта
У.А.Дворнік
11.06.2011

УЗГОДНЕНА
Старшыня
Гродзенскага абласнога
выканаўчага камітэта
С.Б.Шапіра
10.06.2011

УЗГОДНЕНА
Старшыня
Мінскага абласнога
выканаўчага камітэта
Б.В.Батура
16.06.2011

УЗГОДНЕНА
Старшыня
Магілёўскага абласнога
выканаўчага камітэта
П.М.Руднік
15.06.2011

УЗГОДНЕНА
Старшыня
Мінскага гарадскога
выканаўчага камітэта
М.А.Ладуцька
17.06.2011
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