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При заполнении настоящего Договора обязуюсь
указывать только действительные и достоверные
данные ____________ / _____________________

ДОГОВОР № _____________

_________________ 201__г  г. Минск

Частное учреждение образования «Минский институт управления» в лице ректора Суша
Николая Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель (Институт)», и гражданин (ка) __________________________________
____________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик (Слушатель)», с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является переподготовка специалиста с высшим

образованием по специальности (специализации) _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
с присвоением квалификации___________________________________________________________
в дистанционной форме получения образования на условиях оплаты.

1.2. Заказчик зачисляется в Частное учреждение образования «Минский институт
управления» для (в порядке)___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(получения первого высшего образования на первой ступени, на второй ступени, для получения второго высшего образования; в порядке
восстановления (указывается курс), в порядке перевода из другого учреждения высшего образования, в порядке перевода в пределах Минского
института управления, в порядке переподготовки специалистов, имеющих высшее образование).

1.3. Срок обучения составляет ____________________________________________________.
1.4. Срок обучения определяется на основании действующего законодательства Республики

Беларусь и может быть скорректирован при его изменении.

2. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕЁ ИЗМЕНЕНИЯ
2.1. Стоимость обучения определяется и изменяется Исполнителем самостоятельно, как

правило, за каждый курс обучения в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Стоимость Договора (оказанных услуг) определяется исходя из сумм оплат, произведенных
Заказчиком в течение действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость обучения может быть скорректирована в связи с изменением действующего
законодательства, а также по иным причинам. В случае корректировки (увеличения) стоимости
обучения Заказчик производит доплату разницы в срок не позднее 15 дней со дня издания приказа
ректором института.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ
3.1. Оплата за обучение производится в сроки и в размерах, установленных приказом по

институту. Для ознакомления слушателей с их содержанием копии данных приказов размещаются
на информационных стендах учебных корпусов.

3.2. Первая часть оплаты за первый семестр обучения производится после издания приказа о
зачислении Заказчика в число слушателей в размере, установленном приказом по институту для
данной специальности и формы обучения, в срок не позднее 15 календарных дней со дня
заключения Договора. Оплата за последующие семестры обучения производится в сроки,
установленные приказом ректора. При отсутствии оплаты в указанные сроки Заказчик подлежит
отчислению из института, а действие данного Договора прекращается.
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Информация о сроках и размерах оплаты предоставляется Исполнителем при личном
обращении Заказчика, а также по телефону (17) 243-59-83 и размещена на сайте института –
www.miu.by.

3.3. Оплата производиться в форме безналичного расчета (зачисляется на расчетный счет
Исполнителя) через любой банк или почтовым переводом. Расходы по переводу денежных средств
производятся за счет Заказчика.

3.4. В случае, если оплата за обучение производится не Заказчиком, а иным лицом, Заказчик
обязан предварительно предоставить Исполнителю на согласование договор о переводе долга,
заключенный между Заказчиком и иным лицом.

3.5. Днем оплаты за обучение является дата поступления денежных средств на расчетный
счет института.

3.6. Стоимость обучения не включает в себя:
оплату за повторную сдачу экзаменов (включая государственные экзамены), зачетов,

курсовых, контрольных, лабораторных и иных работ, предусмотренных учебными планами и
программами;

за защиту дипломных работ (проектов) в неустановленные сроки;
за повторную защиту дипломных работ (проектов);
за повторное прохождение всех видов практики;
ликвидацию академической задолженности, в том числе образовавшейся при переводе

Заказчика из другого учреждения высшего образования либо с одной специальности на другую;
за восстановление в институт;
оплату за дополнительные практические, семинарские, лабораторные занятия и другие

занятия, а также необходимые для допуска к пересдаче зачетов и экзаменов;
оплату за повторную выдачу студенческого билета;
оплату за оформление академической справки;
оплату руководителю практики от предприятия и расходов, связанных с организацией

практики;
оплату стоимости бланка диплома, его оформления, а также выписки к диплому;
оплату за выдачу нагрудного знака;
оплата за выдачу копий утерянных Заказчиком документов (справок);
оплата за прочие дополнительные услуги, вытекающие из предмета настоящего Договора.
3.7. В случае, если в течение срока обучения Заказчика органами государственного

управления произведено увеличение количество часов учебного плана, то данные дополнительные
образовательные услуги оплачиваются отдельно. Стоимость дополнительных услуг определяется
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

3.8. Сумма оплаты услуг, указанных в п.п. 3.6.-3.7., а также размер оплаты за руководство
практикой устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

3.9. Отсутствие письменной претензии Заказчика по оказанным услугам в течение десяти
дней с момента окончания каждого оплаченного периода обучения (семестра) подразумевает, что
обязательства за данный период времени со стороны Исполнителя считаются выполненными в
полном объеме.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель обязуется:
4.2. Произвести обучение Заказчика в соответствии с требованиями учебного плана

переподготовки по определённой настоящим договором специальности (специализации) с
присвоением соответствующей квалификации.

4.3. Обеспечить условия прохождения учебного процесса, соответствующие санитарно-
гигиеническим нормам, установленным в Республике Беларусь.

4.4. Предоставить возможность Заказчику пользоваться лабораториями, кабинетами,
аудиториями, читальным залом (кроме абонементного обеспечения учебниками и учебными
пособиями), вычислительной техникой и другими учебными и учебно-вспомогательными
средствами для выполнения учебных планов, программ, заданий преподавателей, в пределах
периода времени, установленного расписанием занятий и графиком работы структурных

www.miu.by
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подразделений института.
4.5. Выдать диплом о переподготовке с присвоением соответствующей квалификации при

условии полного выполнения Заказчиком учебного плана и исполнении обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.

4.6. Исполнитель имеет право:
4.6.1. Устанавливать и изменять стоимость обучения в соответствии с действующим

законодательством Республики Беларусь.
4.6.2. Отчислить Заказчика из института:
а) за несвоевременную оплату обучения;
б) за неуспеваемость;
в) за невыполнение учебного плана и программ;
г) за несоблюдение правил сдачи экзаменов (в том числе государственного экзамена) и
зачетов, представления дипломных и курсовых работ;
д) за отрицательные оценки при выполнении комплексных контрольных работ в период
проведения комплексной проверки знаний, аккредитации и аттестации Института органами
государственного управления;
е) за длительное отсутствие (более 3 дней) без уважительных причин на учебных занятиях
(занятиях) в течение учебного года;
ж) за нарушение правил внутреннего распорядка и Устава института;
з) за неоднократное нарушение учебной дисциплины в течение учебного года;
и) за нарушение норм поведения в общественных местах;
к) за причиненный институту материальный ущерб;
л) в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым
обучающийся осужден к наказанию, исключающему продолжение получения образования;
м) за несоблюдение санитарно-гигиенических норм, норм техники безопасности (включая
противопожарную безопасность);
н) за курение в помещениях, на крыльце и на территории института, а также на расстоянии
15 метров прилегающей к институту территории;
о) за использование несанкционированных источников информации и электронной
оргтехники (включая мобильные телефоны) во время учебных занятий и проведения всех
форм контроля знаний;
п) за предоставление заведомо ложной информации, поддельных документов;
р) за неисполнение Заказчиком взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
4.7. В случае отчисления Заказчика за отсутствие оплаты обучения, если впоследствии

будет документально подтверждено, что оплата за обучение произведена своевременно, приказ об
отчислении признается недействительным.

4.8. В случае непредоставления Заказчиком информации, требуемой Исполнителем в
пределах действующего законодательства Республики Беларусь, необходимой для оказания услуг,
приостановить оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором (не допускать Заказчика к
занятиям и сдаче зачетно-экзаменационной сессии), до устранения причин.

4.9. В необходимых случаях направлять Заказчику официальную информацию,
обязательную для ознакомления или подписания, посредством отправки электронного письма на
адрес электронной почты, при условии, что такая информация не требует подтверждения в иной
форме: ______________________________________________________________________________.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Изучить и строго соблюдать настоящий Договор, Правила внутреннего распорядка

института, Устав института, Порядок перевода (со специальности на специальность, по формам
обучения, в другие учреждения высшего образования).

5.1.2. Овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками по избранной
специальности переподготовки.

5.1.3. Выполнять все виды заданий, предусмотренных учебным планом и программами.
5.1.4. По требованию Исполнителя прибыть в институт в период аккредитации

специальности для выполнения обязанностей, связанных с учебным процессом.
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5.1.5. Не разговаривать в полный голос в читальном зале, коридорах учебных корпусов и
других вспомогательных помещениях института.

5.1.6. Во время учебных занятий не заниматься посторонними делами, непосредственно не
связанными с изучением дисциплины, по которой производится обучение.

5.1.7. Не совершать действия, следствием которых является срыв занятий (создание
условий, препятствующих нормальному ходу учебного процесса).

В случае, если после замечания преподавателя, Заказчик и далее отказывается выполнять
требования учебной дисциплины, предусмотренные настоящим Договором, Заказчик удаляется из
аудитории и к нему применяется мера дисциплинарного взыскания – выговор. Отказ Заказчика
покинуть аудиторию не освобождает его от применения дисциплинарного взыскания. За
неоднократное нарушение учебной дисциплины в течение учебного года Заказчик отчисляется из
Института.

5.1.8. Отрабатывать пропущенные практические, семинарские и лабораторные занятия,
предусмотренные учебными планами.

5.1.9. Самостоятельно знакомиться с размещенным на информационных стендах и сайте
института расписанием занятий и строго его соблюдать.

5.1.10. Выполнять все распоряжения и требования администрации института, связанные с
учебно-воспитательным процессом.

5.1.11. Не совершать действий, способных нанести ущерб деловой репутации института.
5.1.12. Бережно и аккуратно относиться к имуществу института или той организации, в

помещениях которой осуществляется учебный процесс.
5.1.13. Возместить материальный ущерб, причиненный Исполнителю.
5.1.14. Своевременно производить оплату за обучение, в том числе за дополнительные

услуги.
5.1.15. Указать в платежных документах свою фамилию, имя, отчество, курс, факультет и

специальность, по которой производится обучение.
5.1.16. Самостоятельно получать в бухгалтерии и из других источников института (см. п.

3.2. настоящего Договора) информацию о сроках и суммах оплаты за обучение.
5.1.17. По требованию института представить в течение пяти дней документы и

информацию (включая справки о прививках и прохождении флюорографии), необходимые для
надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.1.18. В течение 10-ти дней письменно уведомить институт об изменении места
жительства, данных документа удостоверяющего личность, семейного положения, иной
информации, необходимой для оказания услуг.

5.1.19. Соблюдать нормы техники безопасности (включая противопожарную безопасность).
Соблюдать санитарно-гигиенические нормы в помещениях и на территории института. Мусор и
другие отходы выбрасывать в специальные контейнеры (урны). Пищу (напитки) принимать в
буфетах института.

5.1.20. В случаях необходимости получения предусмотренных действующим
законодательством Республики Беларусь справок и других документов, Заказчик обязуется лично
обратиться в соответствующее структурное подразделение института с запросом на их получение.
В случае невозможности личного обращения, справки и иные документы выдаются лицу,
представившему выданную и удостоверенную в установленном законом порядке доверенность на
получение данных документов от имени Заказчика. Сроки выдачи справок и документов
определяются институтом в пределах сроков, установленных действующим законодательством об
обращениях граждан.

5.1.21. Не предоставлять к рассмотрению самостоятельные, управляемые, курсовые,
дипломные работы (проекты), а также другой материал, являющийся результатом чужого труда
(компиляция, плагиат).

5.1.22. В целях получения образования соответствующего качества обладать персональным
компьютером, отвечающим следующим требованиям:

– пригодный к использованию монитор с диагональю 17”, а также наличие звуковой
гарнитуры и Web камеры;

– наличие операционной системы Windows версии XP и выше;
– возможность выхода в Интернет посредствам браузера Internet Explorer либо Mozilla
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Firefox, Google Chrome;
– наличие установленных и готовых к использованию программных продуктов: Adobe

Flash Player, Microsoft Office, Acrobat Reader.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Вносить предложения по совершенствованию учебного процесса, воспитательной

работы.
5.2.2. Принимать участие в общественных мероприятиях, проводимых институтом.
5.2.3. Пользоваться лабораториями, кабинетами, аудиториями, читальным залом (кроме

абонементного обеспечения учебниками и учебными пособиями), вычислительной техникой и
другими учебными и учебно-вспомогательными средствами для выполнения учебных планов,
программ, заданий преподавателей в пределах периода времени, установленного расписанием
занятий и графиком работы структурных подразделений института.

5.2.4. Принимать участие в проводимых институтом научных исследованиях,
конференциях, семинарах.

5.2.5. Повторно пройти обучение или продолжить обучение в пределах оплаченного срока,
если обучение было прервано из-за болезни, с условием последующего перерасчета и доплаты,
если на момент возобновления обучения изменился размер оплаты за обучение.

5.2.6. Посещать дополнительные практические и семинарские занятия.
5.2.7. Обратиться в бухгалтерию института для выставления счета на оплату обучения,

уточнения информации о размере и сроках оплаты за обучение, состоянии расчетов между
сторонами.

5.2.8. Самостоятельно подобрать место прохождения практики, при условии, что данная
база практики соответствует получаемой Заказчиком специальности и утвержденной программе
практики, а также согласована с Исполнителем. Расходы по организации практики от предприятия
(оплата труда руководителя практики от предприятия, налоги на фонд оплаты труда и другие
расходы) институтом не возмещаются, а в случае необходимости возмещения оплачиваются
Заказчиком самостоятельно.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.1. Стороны несут ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств

согласно действующему законодательству Республики Беларусь.
6.1.2. В случае отсутствия оплаты за обучение в установленные сроки Заказчик уплачивает

Исполнителю штраф в размере 10% от суммы задолженности.
6.1.3. Восстановление Заказчика для продолжения обучения производится при условии

оплаты Заказчиком стоимости оформления восстановления и внесения оплаты обучения за
семестр, на который производится восстановление.

6.1.4. Оплата штрафных санкций не освобождает Заказчика от выполнения возложенных на
него обязательств, установленных настоящим Договором.

6.1.5. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение условий Договора, если
это невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли
после заключения Договора, и Стороны не могли их предвидеть.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут
оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности (чрезвычайные
ситуации, военные действия, забастовки, выполнение постановлений и распоряжений
Правительства Республики Беларусь, других государственных органов и служб, требований
нормативных правовых актов, принятых компетентными государственными органами,
препятствующих обучению либо запрещающих подготовку Заказчика).

6.1.6. Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему Договору стало
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 15-дневный срок
уведомить об этом другую сторону.

6.1.7. Если длительность таких обстоятельств превысит шесть месяцев, другая Сторона
вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

6.1.8. Исполнитель не несет ответственности за противоправные действия Заказчика, а
также за ущерб, причиненный Заказчиком третьим лицам.
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7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменения в настоящий Договор могут вноситься только на основе взаимной

договоренности путем подписания дополнительного соглашения, за исключением случаев,
предусмотренных п. 7.2 Договора.

7.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке внести изменения в настоящий Договор
(или перезаключить Договор в новой редакции) в случае изменения действующего
законодательства, затрагивающего деятельность института, уведомив об этом Заказчика в течение
45 дней.

В случае отказа Заказчика от исполнения пункта 7.2. Договора Исполнитель вправе
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

7.3. В случае расторжения настоящего Договора, ранее уплаченные денежные средства за
обучение не возвращаются.

7.4. Заказчик вправе досрочно (по собственному желанию) расторгнуть настоящий Договор,
уведомив об этом Исполнителя за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения, при
этом ранее оплаченная стоимость обучения, включая оплату в текущем учебном году, Заказчику
не возвращается. До даты расторжения Договора Заказчик обязан исполнить перед Исполнителем
все обязательства по условиям Договора, произвести оплату обучения за весь учебный год, в
котором отчисляется, а также погасить все образовавшиеся материально-финансовые
задолженности.

7.5. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в
случае:

– невыполнения Заказчиком взятых на себя обязательств;
– ликвидации или реорганизации института;
– других случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.
7.6. Отчисление Заказчика из института, перевод на другую специальность (форму

обучения) подразумевает прекращение действия настоящего Договора.
7.7. В случае невозможности исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору,

возникшей по вине Заказчика (неисполнение последним взятых на себя обязательств),
образовательная услуга подлежит оплате в полном объеме до окончания учебного года, а Договор
считается расторгнутым (часть 2 статьи 735 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

7.8. В случаях, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые
ни одна из сторон не отвечает, Слушатель возмещает Институту фактически понесенные им
расходы (часть 3 статьи 735 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

7.9. Перевод с одной специальности на другую производится в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь. При этом Заказчик обязан произвести
оплату за обучение по специальности, с которой осуществляется перевод, до окончания учебного
года. Оплата за обучение по специальности, на которую произведен перевод, осуществляется на
условиях, предусмотренных новым договором. При переводе с дневной формы обучения на
заочную, Заказчик оплачивает обучение до конца учебного года по дневной форме обучения, а с
начала учебного года оплата производится по заочной форме обучения.

7.10. Споры в связи с исполнением настоящего Договора подлежат урегулированию путем
переговоров между Сторонами.

В случае невозможности личного участия либо если Заказчик является несовершеннолетним,
в урегулировании разногласий по вопросу исполнения настоящего Договора допускается
привлечение третьих лиц (в том числе родственников) только при условии наличия у данных лиц
доверенности, удостоверенной в установленном законом порядке, на право представления
интересов Слушателя в спорных вопросах.

При недостижении согласия неурегулированный спор разрешается в судах Республики
Беларусь по месту нахождения Исполнителя.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения

Сторонами взятых на себя обязательств или до момента расторжения Договора в соответствии с
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разделом 7 Договора.
8.2. В случае изменении типа учреждения образования (Частного учреждения образования

«Минский институт управления»), его названия, права и обязанности Исполнителя по настоящему
Договору переходят к его правопреемнику. При наступлении данных обстоятельств Студент
обязан заключить новый договор с правопреемником.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному у каждой из Сторон.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Исполнитель не осуществляет трудоустройство Заказчика по окончании обучения.
9.2. Исполнитель не обеспечивает Заказчика общежитием.
9.3. С подписанием настоящего Договора ранее заключенные договоры и соглашения в

рамках предмета настоящего Договора утрачивают свою юридическую силу.
9.4. Стороны признают юридическую силу факсимильного воспроизведения подписи

Исполнителя.
9.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,

регламентируются действующим законодательством Республики Беларусь.

ИСПОЛНИТЕЛЬ (ИНСТИТУТ): Частное учреждение образования «Минский институт
управления», 220102, г. Минск, ул. Лазо, 12, Р/с 3015012260011 в ОАО «БПС-Сбербанк» (г.
Минск, бульвар Мулявина, д. 6), МФО 153001369, УНП 100687805. Тел.: (017) 243-59-83, факс
(017) 2436761. http:// www.miu.by; е-mail: miu@miu.by.
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