
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ «Ветеринарная медицина» ОПЛАТА 
ДОГОВОР № ______ 

о подготовке специалиста с высшим образованием  

на платной основе 

« ____ » _________2019 г.                                                    г.Витебск 

 

 УО «Витебская ордена «Знак Почѐта» государственная академия ветеринарной медицины» в лице в лице ректора Гавриченко Н.И.,  действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем Учреждение образования, с одной стороны, гражданин                                                                                   

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

именуемый в дальнейшем Обучающийся, (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, 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)  Плательщик, с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:   

 
1. Предмет договора  – подготовка специалиста с высшим образованием по специальности (направлению специальности, специализации) 

______________________________ветеринарная медицина__________________________________________________________________ 

с присвоением квалификации  врач ветеринарной медицины______________________________________________ __________   

степени магистра _______________________________________________________________________________________________________________________ 

на факультете  ветеринарной_медицины__________________________________________________________________________ 

в заочной форме получения образования 

на платной основе за счет средств _Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________________________ 

  (Обучающегося или Плательщика) 
 1.1. Обучающийся зачисляется в  УО «Витебская ордена «Знак Почѐта» государственная академия ветеринарной медицины» для получения 

первого  высшего образования  на первой ступени (при зачислении на первый курс протокол приемной комиссии от____________ №________); второго 

высшего образования (нужное подчеркнуть) - приказ по академии от ______________ № ________. 
 

             2. Срок получения образования составляет 6 лет. 

 
  3. Стоимость обучения определяется ежегодно, исходя из затрат на обучение, утверждается приказом руководителя Учреждения образования, и на 

момент заключения настоящего договора составляет  610  (шестьсот десять)   рублей. 

 

 4. Порядок изменения стоимости обучения. 
Стоимость обучения изменяется в связи с изменением по решению Правительства тарифной ставки первого разряда, ростом тарифов на 

коммунальные услуги и другие расходы, необходимые для осуществления процесса обучения. 

Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя Учреждения образования, который доводится до сведения Обучающегося или 
Плательщика. Обучающийся считается ознакомленным с приказом об изменении стоимости обучения с момента размещения приказа на информационных 

стендах, на официальном сайте академии: http://www.vsavm.by. 

В случае изменения (увеличения) стоимости обучения Фамилия, имя, отчество_               производит доплату разницы в стоимости 

                                                                                                                 (Обучающийся или Плательщик)  

в течение месяца со дня издания соответствующего приказа руководителя  Учреждения образования. 

 
5. Порядок расчѐтов за обучение. 

5.1.  Оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется _ Фамилия, имя, отчество_________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(Обучающимся или  Плательщиком) 

на текущий (расчѐтный) счѐт Учреждения образования: ф/л № 200 ОУ АСБ «Беларусбанк» г.Витебска код AKBBBY21200                        

р/с BY38AKBB36329000000702000000УНН 300002681 
                                                                                                                                  (номер текущего(расчѐтного) счѐта, банковские реквизиты) 

             5.2. За  первый  год  обучения оплата производится в два этапа: 

 с 01 января 20___г. до начала установочной сессии в размере 50% от  годовой стоимости обучения; 

 до начала лабораторно-экзаменационной сессии в размере 50% от годовой стоимости обучения. 

   Для студентов 2 курса и последующих курсов: 

- если лабораторно-экзаменационная сессия одна в году оплата производится не позднее начала лабораторно-экзаменационной сессии в 

размере 100% от годовой стоимости обучения;  

- если лабораторно-экзаменационных сессий в году две, оплата производится в два этапа: 

 не позднее даты начала первой лабораторно-экзаменационной сессии – в размере 50% от годовой стоимости обучения; 

 не позднее даты начала второй лабораторно-экзаменационной сессии – в размере 50% от годовой стоимости обучения. 

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 сторон: 

   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 русском языке; 

                  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 входят в стоимость обучения и осуществляется отдельно на  основании договора найма жилого 
помещения в общежитии (иного документа, определѐнного 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 договором; 

 приступить к работе в течение одного месяца после окончания обучения и отработать на предприятии  Плательщика (в случае если плательщиком 

является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель)  не менее ________ лет. 
 вернуть Плательщику (в случае если плательщиком является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) денежные средства, 

затраченные на обучение в случаях отчисления из академии за неуспеваемость, недисциплинированность, неприбытия на работу в соответствии с 

договором или в случае отказа приступить к работе без обоснованных причин. 
 В случае отчисления до окончания срока обучения оплатить стоимость обучения с учѐтом фактического срока обучения. При этом фактический 

срок обучения считается с даты поступления по дату отчисления из академии вне зависимости от отсутствия Обучающегося на занятиях (сессии). 

 7.5. Плательщик имеет право получать от Учреждения образования сведения о результатах обучения Обучающегося; 
 7.6. Плательщик обязуется: 

 осуществлять оплату за обучение в сроки,  установленные настоящим договором; 

организовать (в случае если плательщиком является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) на своѐм предприятии 
проведение всех видов практик, предусмотренных учебным планом по данной специальности, и дипломного проектирования. 

предоставить (в случае если плательщиком является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) молодому специалисту по 

окончании академии работу в соответствии с полученной специальностью, льготы установленные законодательством Республики Беларусь. 
 

8. Ответственность сторон: 

   8.1.за неисполнение или недобросовестное 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 

_______________________Фамилия, имя, отчество____________ ______________________________________________________ 

                                                     (Обучающийся  или  Плательщик) 

в размере 0,3 % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.  Пеня начисляется со следующего дня после истечения срока 

оплаты. Если оплата за обучение осуществляется  и Обучающимся и Плательщиком, последние несут солидарное обязательство по оплате 

задолженности и пени. 
    8.3. Обучающийся несѐт ответственность перед  Учреждением образования за причинение вреда имуществу Учреждения образования в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
     8.4. в случае просрочки платежей свыше одного месяца Обучающийся по решению ректората академии может быть отчислен из академии. 

 

 9. Дополнительные условия договора (по договорѐнности сторон): 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  10. Заключительные положения: 

     10.1. настоящий договор составлен в  3 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 путѐм переговоров, а при недостижении  

согласия - в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь; 

 
 11. Адреса, реквизиты и подписи сторон:   

Учреждение образования Обучающийся (законный представитель 

несовершеннолетнего обучающегося) 

Плательщик 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЁТА» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ» 
 

Местонахождение: 210026, г. Витебск,                   

ул. 1-я Доватора 7/11.  
Официальный сайт академии: http://www.vsavm.by. 

тел.8(0212) 53-80-61 - приѐмная комиссия 

51-58-47 – планово-экономический отдел 
 

Банковские реквизиты: 

УНН 300002681 ОКПО00493793 
р/с ВY38АКВВ36329000000702000000  

филиал № 200 ОУ АСБ «Беларусбанк»,  

г. Витебск, ул. Ленина, 10Б, 
код АКВВВY21200 

 

 

Ректор   ______________    Н.И. Гавриченко 
                                   (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Гл. бухгалтер М.Е. Луцыкович 
Подпись _____________________________ 

 

Начальник ПЭО Н.А. Дуброва 
 

Подпись _____________________________ 

 
Юрисконсульт  Г.Ф. Берестень 

 

Подпись _____________________________ 
 

 

« _____ » _____________ 20 ___ г. 

 

 
ФИО ______________________________________ 

 

___________________________________________ 
 

___________________________________________ 

 
Адрес: _____________________________________ 

 

___________________________________________ 
 

___________________________________________ 

 
___________________________________________ 

 

___________________________________________ 
 

 

Документ, удостоверяющий 
личность:  

паспорт ____________________________________ 

                              (серия, номер) 
Выдан _____________________________________ 

                   (кем, когда) 

___________________________________________ 
 

___________________________________________ 

 
 

 
 

 

 
Подпись _________________________ 

 

 
« _____ » ___________ 20 ___ г. 

 

_________________________________ 
(наименование юр. лица  или 

_________________________________ 

ФИО физ. лица) 
 

Местонахождение _________________ 

                                    (для юр.лица 
__________________________________ 

 или индивидуального предпринимателя) 

Адрес ____________________________ 
                    (для физического лица 

__________________________________ 

 
Документ, удостоверяющий 

личность (для физического лица):  

паспорт ___________________________ 
                              (серия, номер) 

Выдан ____________________________ 

                             (кем, когда) 
 

Банковские реквизиты:  

__________________________________ 
__________________________________ 

__________________________________ 

 
 

Руководитель:  

__________________________________ 
      (для юридического лица) 

Подпись __________________________ 
 

Гл. бухгалтер ______________________ 

                              (для юр.лица) 
Подпись __________________________ 

 

 
« _____ » ___________ 20 ___ г. 

 

 


