
ДОГОВОР № _____ 

о проведении семинара-учебы специалистов районных ветеринарных 

станций и перерабатывающих предприятий Республики Беларусь  

по отбору проб на наличие прионов губкообразной энцефалопатии  

крупного рогатого скота на базе УО «Витебская государственная  

академия  ветеринарной медицины» 

 

 

«_____»________________20       г.  г. Витебск 
   

  
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», в 

лице ректора Гавриченко Н.И., действующего на основании Устава, именуемое(ая) в дальнейшем 

Учреждение образования, с одной стороны,  и 

________________________________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица) 

в лице    _______________________________________________________________ __________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

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

в дальнейшем именуемый(ое) Плательщик, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора –  проведение семинара-учебы специалистов районных ветеринарных 

станций  и перерабатывающих предприятий РБ по проблеме: «Правила отбора проб на наличие 

прионов губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота», на платной основе. 

2. Дата проведения семинара-учебы____________________________. 

3. Стоимость услуги  по настоящему договору определяется исходя из затрат на обучение, 

утверждается приказом руководителя Учреждения образования и на момент заключения настоящего 

договора составляет _80 (восемьдесят) руб. 41 коп.__за одного специалиста_______________________ 
                                        (сумма цифрами и прописью) 

4. Порядок расчетов: 

Оплата за услуги  настоящего договора осуществляется 

 _________________________ ______________________________________________________________ 
( Плательщиком) 

на   текущий   (расчетный)  счет  в филиале  № 200 ОУ АСБ «Беларусбанк» г. Витебска код (BIC) 

AKBBВY21200, р/с BY38AKBB36329000000702000000, УНН 300002681 ОКПО 00493793 Учреждения 

образования в сроки________________в размере ________________________________________________, 
                                                                                                           (сумма цифрами и прописью) 

без НДС  (основание подпункта 1.28  п.1  ст.118 Налогового кодекса Республики Беларусь) 

5. Права и обязанности сторон: 

5.1. Учреждение образования имеет право определять самостоятельно формы, методы и способы 

осуществления образовательного процесса в соответствии с требованиями законодательства Республики 

Беларусь; 

5.2. Учреждение образования обязуется: 

зачислить Слушателей для получения образования приказом руководителя Учреждения 

образования и обеспечить его обучение 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 иногородних Слушателей местами 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); 

5.3. Слушатели имеют право на обучение по тематике в соответствии с пунктом 1 настоящего 

договора; 

5.4. Слушатели обязуются: 

добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы; 

5.5. Плательщик обязуется осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные настоящим 

договором. 

 



6. Ответственность сторон: 

6.1. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

7. Заключительные положения: 

7.1. настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон; 

7.2. договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств; 

7.3. договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

7.4. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями; 

7.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при 

недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 
  

 

Учреждение образования Плательщик 

УО «Витебская ордена «Знак почета» государ-

ственная академия ветеринарной медицины» 

 

Местонахождение: 210026 г.Витебск,  

ул. Доватора, 7/11, т. 8 (0212) 53 80 58,  

т.ф. 8 (0212) 53 80 73, 

e-mail:  fpk.vgavm@rambler.ru 

 

Банковские реквизиты: филиал № 200 ОУАСБ 

«Беларусбанк» г. Витебска,  код 

(BIC)AKBВBY21200,  

р/с BY38AKBB36329000000702000000,  

УНН 300002681 

 

Руководитель___________________________ 

М.П. 

_______________________________________________ 
______________________________________________ 

 
Местонахождение: _____________________________ 
______________________________________________  
 
Банковские реквизиты: ________________________ 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

Руководитель_______________________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


