
 
ДОГОВОР №___ 

о взаимодействии Государственного учреждения образования  
«Институт бизнеса Белорусского государственного университета»  

и _________________________________________________  
 
 

___ _____________.20__ г.                                                                                                          г.Минск 
 
 

Государственное учреждение образования «Институт бизнеса Белорусского государ-
ственного университета», именуемое в дальнейшем «Учреждение образования», в лице  ди-
ректора Бригадина Петра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и____________________________________________________________________________
___________________________________________, действующего на основании 
__________________________________, именуемая в дальнейшем Базовая организация с 
другой стороны, заключили настоящий договор:                                          

1. Предметом настоящего договора является взаимодействие учреждения образова-
ния и базовой организации: 

в подготовке в учреждении образования для последующего трудоустройства в базо-
вой организации квалифицированных специалистов в количестве и по специальностям 
(направлениям специальностей), специализациям, квалификациям в соответствии с заказом 
согласно Приложению, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. При 
этом количество лиц, заявляемых для подготовки специалистов в учреждении образования 
по специальностям (направлениям специальностей), специализациям, квалификациям, при 
необходимости может изменяться ежегодно и оформляться дополнительными соглашени-
ями, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора; 

в обеспечении требуемого уровня качества образовательного процесса; 
в развитии материально-технической базы учреждения образования. При этом ока-

зание базовой организацией учреждению образования помощи осуществляется по догово-
ренности сторон в порядке, установленном законодательством. 

2. Учреждение образования обязуется обеспечивать: 
2.1. подготовку специалистов в соответствии с пунктом 1 настоящего договора; 
2.2. внесение изменений в учебно-программную документацию с учетом предложе-

ний базовой организации; 
2.3. участие базовой организации в совершенствовании учебных программ учрежде-

ния образования по учебным дисциплинам учреждения высшего образования, внесение в 
них изменений и дополнений по предложениям базовой организации; 

2.4. планирование совместно с базовой организацией сроков проведения учебной, 
производственной (в том числе и преддипломной) практики и практических занятий сту-
дентов (курсантов), заключение договоров о проведении производственных практик сту-
дентов (курсантов);  

2.5. включение в состав государственных экзаменационных комиссий по представ-
лению базовой организации ее представителей, имеющих высокую квалификацию, для про-
ведения итоговой аттестации студентов (курсантов); 

2.6. распределение и направление выпускников на работу в базовую организацию в 
количестве, определенном в настоящем договоре; 

2.7. распространять информацию о вакансиях базовой организации путем публика-
ции на электронных ресурсах, размещения на информационных досках, рассылок, органи-
зации участия представителей базовой организации в профориентационных мероприятиях  
учреждения образования. 

3. Базовая организация обязуется: 
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3.1.1. обеспечивать определение дополнительной потребности в трудовых ресурсах 
и ежегодное ее уточнение в порядке, определенном законодательством; 

3.1.2. обеспечивать проведение производственной практики и практических занятий 
студентов (курсантов) по возможности в одних и тех же структурных подразделениях ор-
ганизации на весь период их проведения; 

3.1.3. оказывать информационную поддержку учреждению образования по вопросам 
тенденций развития организации, внедрения современных технологий, техники и оборудо-
вания; 

3.1.4. назначать руководителями производственной практики студентов (курсантов) 
работников организации, имеющих высокую квалификацию; 

3.1.5. осуществлять совместно с учреждением образования целенаправленную про-
фориентационную работу; 

3.2. Базовая организация имеет право: 
3.2.1. оказывать помощь учреждению образования в порядке, установленном зако-

нодательством, в целях развития материально-технической базы; 
3.2.2. направлять своих представителей в состав государственных экзаменационных 

комиссий учреждения образования; 
3.2.3. принимать участие в формировании тематики курсовых и дипломных работ 

студентов (курсантов); 
3.2.4. обеспечить трудоустройство направленных на работу по распределению вы-

пускников в количестве, определенном в настоящем договоре. 
4. Дополнительные условия настоящего договора: 
4.1. Учреждение образования обязуется в соответствии с Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 03.06.2010 г. №860 (в ред. Постановления Совмина от 
04.08.2011 № 1049, от 09.12.2011 № 1663, от 11.09.2012 № 844, от 08.05.2013 № 356, от 
22.08.2013 № 736) осуществлять оплату труда работников базовой организации за руковод-
ство преддипломной практикой студентов по требованию базовой организации; 

4.2. Базовая организация (либо по договоренности сторон — учреждение образова-
ния) обязуется в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании осуществ-
лять обязательное страхование студентов от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний их жизни или здоровья при привлечении к работам в период про-
хождения производственной практики (стажировки).  

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров: 
5.1. настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения сторонами его условий; 
5.2. на стороны, заключившие настоящий договор, не может быть возложена какая-

либо ответственность, если обязательства по договору не выполняются из-за обстоятельств, 
которые не зависят ни от одной из сторон (форс-мажор); 

5.3. споры по настоящему договору разрешаются в соответствии с законодатель-
ством. 

6. Срок действия настоящего договора: начало 01 ноября 2018г., окончание 31 де-
кабря 2021г. 

7. Договор может уточняться ежегодными дополнительными соглашениями, указан-
ными в пункте 1 настоящего договора. 

8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон: 
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Учреждение образова-
ния: Наименование 
Государственное учреждение образования 
«Институт бизнеса Белорусского государ-
ственного университета» 220004, г. Минск, 
ул. Обойная, д. 7 
тел/факс: 8017 306 00 20 
УНП: 101117830, ОКПО: 37409008 
р/с № BY08BLBB30150101117830001001  
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по  
г. Минску и Минской области,  

  БИК BLBBBY2X  
Руководитель: директор 
П.И. Бригадин 

 
 

 

(подпись) 
М.П. 

Базовая организа-
ция:  
Наименование 
  
  
Место нахождения: 
  
 
 
_ Банковские реквизи- 
Банковские реквизиты:  

 
 

  
  _ 
Руководитель:   

(фамилия, собственное имя, отчество) 
 
 

 

(подпись) 
М.П. 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение №__ к договору №__  
о взаимодействии Государственного учреждения  

образования «Институт бизнеса Белорусского 
 государственного университета»  

и______________________________________ 
 
Заказ на подготовку в учреждении образования для последу-

ющего трудоустройства в базовой организации специалистов 
 

Код и наименование специаль-
ности (направления специально-
сти), специализации, квалифика-
ции 

Квалификация спе-
циалиста 

Потребность по го-
дам (выпуск из 
учреждения обра-
зования), человек 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

1-26 02 01 «Бизнес-адми-
нистрирование»  

«Менеджер- эко-
номист» 

       

1-26 02 05 «Логистика» «Логистик- эконо-
мист» 

       

1-26 02 03 «Маркетинг» «Маркетолог-эко-
номист» 

       

1-26 02 02 «Менеджмент (по 
направлениям)» 

«Менеджер-эко-
номист» 

       

1-26 03 01 «Управление инфор-
мационными ресурсами»  

«Менеджер-экономист   ин-
формационных систем» 

       

 
 
 
 
 
 
 
Базовая организация: 
___________________________ _______ 
Руковолитель 
 
__________________________________ 

(подпись) 
 

М.П. 

Учреждение образования: 
_____________________________________ 
Директор 
П.И. Бригадин 
 
_______________________________________ 

(подпись) 
 
                                     М.П. 

http://www.sbmt.bsu.by/upload/BA.pdf
http://www.sbmt.bsu.by/upload/BA.pdf
http://www.sbmt.bsu.by/upload/BA.pdf
http://www.sbmt.bsu.by/upload/Log.pdf
http://www.sbmt.bsu.by/Data_RUS/ContBlocks/01432/UIR.pdf
http://www.sbmt.bsu.by/Data_RUS/ContBlocks/01432/UIR.pdf
http://www.sbmt.bsu.by/Data_RUS/ContBlocks/01432/UIR.pdf


 
 
 


