
 
Договор 

возмездного оказания услуг № 0308/ _______пп. 
 

г. Минск         ___________20___  
 
 Белорусский государственный университет, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице 
проректора ________________, действующего на основании доверенности № ________, от _______________, 
с одной стороны, и гражданин 
__________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 
именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», с другой стороны, руководствуясь Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь № 860 от 03.06.2010 «Об утверждении положения о практике студентов, 
курсантов, слушателей» заключили Договор о нижеследующем:       

1.Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по руководству педагогической практикой студентов БГУ, 
направленных в  ____________________________________________________________  

№  (название) учреждения образования 
_____________________________________________________________________________________________ 
       Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в установленные настоящим Договором 
сроки. 
1.2. Педагогическая практика осуществляется в соответствии с учебным планом специальности 
(специализации) и программой. Срок практики с _________________ по______________________ 
Приказ ректора БГУ № _________ от ___________________________________________________  
1.3. Услуги оказываются за риск Исполнителя. Исполнитель оказывает услуги лично.     
1.4. Факт оказания услуг по настоящему Договору подтверждается актом сдачи-приемки, подписываемым 
сторонами по окончании оказания услуг, являющимся основанием для расчетов. 
1.5. Уровень качества услуг, перечисленных  п.1.1. настоящего Договора, должен соответствовать 
требованиям нормативных документов, регламентирующих соответствующий вид деятельности. 
 
 

2.Обязанности сторон 
2.1.Исполнитель обязан: 
2.1.1 оказать услуги по настоящему Договору качественно и в установленные сроки; выполнять руководство 
педагогической практикой на высоком научно-методическом уровне в строгом соответствии с программой 
практики; 
2.1.2. соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты по 
исполнению правил и норм охраны труда и техники безопасности; 
2.1.3.создать необходимые условия для выполнения студентами программы педагогической практики; не 
допускать использования студентов-практикантов на должностях, не предусмотренных программой практики 
и не имеющих отношения к специальности студентов. 
2.1.5. представлять Заказчику акт сдачи-приемки по Договору. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. до начала педагогической практики выделить в качестве руководителей наиболее квалифицированных 
преподавателей, доцентов, профессоров; 
2.2.2. содействовать соблюдению студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка, обязательных для работников данного  учреждения образования; 
2.2.3.оказывать Исполнителю методическую помощь в организации и проведении практики; 
2.2.4. уплачивать с начисленных Исполнителю выплат в установленном порядке обязательные страховые 
взносы на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты; 
2.2.5.расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством; 
2.2.6.своевременно и в полном объеме произвести оплату услуг по настоящему Договору. 
2.3.Заказчик вправе: 
2.3.1. проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 

3.Стоимость услуг по договору и порядок их оплаты. 
3.1.Стоимость услуг по настоящему Договору определяется исходя из объема выполненной работы, 
предусмотренной п.1.1. настоящего Договора с применением установленных законодательством ставок 
почасовой оплаты труда, установленным в соответствии с законодательством. 
3.2.Стоимость услуг может быть изменена в связи с изменением законодательства о налогообложении. 
3.3.Оплата услуг по Договору производится на основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки в 
сроки – 10,11,12 числа каждого месяца (при условии своевременного оформления и сдачи Акта). 
3.4.В случае невозможности оказания услуг по Договору, возникшей не по вине Заказчика, услуги не 
подлежат оплате. 

4.Ответственность сторон 
4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
4.2. В случае несоблюдения сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0.15% от 
неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 



 
5.Прочие условия 

5.1. Настоящий Договор действует с момента заключения до полного выполнения сторонами своих 
обязательств. 
5.2. Договор может быть расторгнут  по требованию заказчика в случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь.  
5.3. В случае досрочного расторжения Договора сторона-инициатор обязана заблаговременно письменно 
предупредить другую сторону. 
5.4.Во всем остальном, что не предусмотрено данным Договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.  
5.5. Оплата за руководство практикой производится в кассе по адресу ул .Бобруйская, 9 (тел. 
бухгалтерии 2095132) 10, 11, 12 числа следующего месяца после окончании практики и сдачи 
документов.  
 

6.Реквизиты сторон 
  
ЗАКАЗЧИК 
  Белорусский государственный университет, 
проспект Независимости, 4, 220030,   г. Минск,  
Расчетные счета: бюджетный 3604900493016, 
внебюджетный 3632900493017 в отделении № 539 
ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, код 739   
УНП 100235722, ОКПО 02071814 
 
Проректор_________________________ 
 
 
 
М.П. 
 
Руководитель производственной практики 
БГУ  
______________________        Л.В.Тарасевич 
 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ
 
Ф.И.О. _____________________________________ 
Паспорт серии  _____________________________ 
№_________________________________________ 
выдан (указать дату, орган, выдавший паспорт) 
____________________________________________ 
Личный номер ______________________________ 
Зарегистрирован по адресу:  _________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Телефон: ___________________________________ 
 
______________________/ ____________________/ 
(личная подпись)                 

 
 
 
 
 
 

Акт сдачи-приемки 
 

                                  по Договору № 0308/__________ пп.  от ______________ 
 
г. Минск                                                                                                       ___________ 20_____  
 
 
Белорусский государственный университет, именуемый «Заказчик» в лице проректора 
______________________, действующего на основании доверенности № ______________ от 
_______________________ с одной стороны, и гражданин________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
место работы _____________________________________________________________________      
именуемый «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал 
услуги, а Заказчик принял оказанные услуги. 
 
 В период с _________________20     по _________________ 20    Исполнителем осуществлено 
руководство педагогической практикой студентов БГУ на условиях почасовой оплаты труда по Договору в 
соответствии с условиями Договора в объеме ____________часов. 
 
Должность по 
практике 

Количество студентов Количество часов Оплата за час 

Руководитель 
практики 

   

    
Всего:    



 
 
Стоимость услуг, подлежащих оплате, составляет_____________________ белорусских рублей. 
На момент приемки услуг  Заказчик претензий к качеству не имеет. 
Настоящий Акт является основанием для окончательных расчетов между сторонами. 
 
 
ЗАКАЗЧИК 
  Белорусский государственный университет, 
проспект Независимости, 4, 220030,   г. Минск,  
Расчетные счета: бюджетный 3604900493016, 
внебюджетный 3632900493017 в отделении № 539 
ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, код 739   
УНП 100235722, ОКПО 02071814 
 
Проректор_________________________ 
М.П. 
 
Руководитель производственной практики 
БГУ  
______________________        Л.В.Тарасевич 
 
Декан __________________________________ 
 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ
 
Ф.И.О. _____________________________________ 
Паспорт серии  _____________________________ 
№_________________________________________ 
выдан (указать дату, орган, выдавший паспорт) 
____________________________________________ 
Личный номер ______________________________ 
Зарегистрирован по адресу:  _________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Телефон: ___________________________________ 
 
______________________/ ____________________/ 
(личная подпись)                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


