
ДОГОВОР № ____ПК-______/______ 

о повышении квалификации руководящего работника (специалиста) 

на платной основе 

«___» ___________ 20___ г. г. Минск 

 

Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», в лице 

директора Института повышения квалификации и переподготовки Шеститко И.В., действующего на основании доверенности 

от 30.04.2020 № 46-15, именуемое в дальнейшем «Учреждение образования», с одной стороны, гражданин 

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, и  

______________________________________________________________________________________________________________ 
/наименование юридического лица, 

__________________________________________________________________________________ 
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания) индивидуального предпринимателя,  

__________________________________________________________________________________ 
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, осуществляющего оплату обучения/ 

в лице ________________________________________________________________________________________________________ 
/фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)/ 

действующего на основании _____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                            /устав или доверенность, дата и номер утверждения, выдачи, регистрации/ 

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

1. Предмет договора – повышение квалификации руководящего работника (специалиста) по тематике 

______________________________________________________________________________________________________________ 

в ________________________________форме получения образования на платной основе. 
 очной (дневной, вечерней) 

2. Срок получения образования составляет с ____________ по _____________. 
3. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение и на момент заключения настоящего договора 

согласно калькуляции, утвержденной ректором Учреждения образования, составляет ____________________ 

(________________________________________________________) белорусских рублей 00 копеек без НДС (согласно 

подп. 1.28.3 пункта 1 статьи 118 Налогового кодекса Республики Беларусь). 

4.  Порядок изменения стоимости обучения. 

Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться Учреждением образования  

в одностороннем порядке в связи с изменением базовой ставки, базовой величины для оплаты труда работников бюджетной 

сферы, условий оплаты труда этих работников, тарифов на коммунальные услуги и иных затрат, необходимых для обеспечения 

процесса обучения Слушателя, а также других ценообразующих факторов, возникновением убыточности. 

Изменение стоимости обучения оформляется калькуляцией, утвержденной ректором Учреждения образования. 

Изменение стоимости обучения доводится до сведения Плательщика и Слушателя в течение 3 (трех) календарных дней. В 

случае изменения стоимости обучения Плательщик производит доплату разницы в стоимости не позднее 2 (двух) календарных 

дней со дня изменения стоимости обучения. 
5. Порядок расчетов за обучение. 

Оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется Плательщиком в полном объеме  

до начала обучения на текущий (расчетный) счет Учреждения образования BY87 BLBB 3632010 030 239 400 1001 в ОАО 

«Белинвестбанк» ЦБУ № 538, г. Минск, ул. Коржа, 11А, БИК BLBBBY2X, УНП 100302394, ОКПО 02148095 с указанием в 

документе об оплате фамилии, имени, отчества (если таковое имеется) Слушателя. 

При оплате за обучение расходы по переводу денежных средств, оплате услуг банка осуществляются за счет 

Плательщика, если иное не предусмотрено соответствующим договором между Учреждением образования и банком.  

Днем оплаты за обучение является дата поступления денежных средств в банк для зачисления на текущий (расчетный) 

счет Учреждения образования. 

6. Права и обязанности сторон: 

6.1. Учреждение образования имеет право: 

определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления образовательного процесса в соответствии  

с требованиями законодательства Республики Беларусь; 

прекратить образовательные отношения со Слушателем на основаниях, установленных в статье 79 Кодекса Республики 

Беларусь об образовании; 

6.2. Учреждение образования обязуется: 

зачислить Слушателя для получения образования приказом руководителя Учреждения образования и обеспечить его 

повышение квалификации 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 иногороднего Слушателя местом 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); 

6.3. Слушатель имеет право на повышение квалификации по тематике в соответствии с пунктом 1 настоящего договора; 

6.4. Слушатель обязуется: 

добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов; 

выполнять требования учредительных документов, Правил внутреннего распорядка для обучающихся Учреждения 

образования, иных локальных правовых актов Учреждения образования; 

бережно относиться к имуществу Учреждения образования; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные Кодексом Республики Беларусь об образовании, другими нормативными 

правовыми актами Республики Беларусь, а также локальными правовыми актами Учреждения образования. 

6.5. Плательщик обязуется осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные настоящим договором, в том числе, 

доплату разницы стоимости, в случае изменения стоимости обучения. 

 
7.  Ответственность сторон: 

https://www.belinvestbank.by/
https://www.belinvestbank.by/


7.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

7.2. Слушатель несет ответственность перед Учреждением образования за причинение вреда имуществу Учреждения 
образования в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

8.  Дополнительные условия договора. 
8.1. В случае получения образования с использованием современных коммуникационных и информационных 

технологий Слушатель должен: 
владеть современными информационными компьютерными технологиями на уровне уверенного пользователя (ZOOM, 

NovekSoft и др.); 
иметь личный электронный почтовый ящик; 
иметь возможность в период обучения регулярно пользоваться личным портативным компьютером (ноутбуком) с 

выходом в Интернет, или портативным компьютером учреждения образования с выходом в Интернет, веб-камеру, микрофон, 
наушники; 

осуществлять электронную коммуникацию в рамках стажировки (чаты, электронная почта и др.); 
выполнять тестовые задания и иные виды работ, предусмотренные учебной программой стажировки. 
8.2. Вопросы, неурегулированные в настоящем договоре, подлежат разрешению в соответствии  

с законодательством Республики Беларусь, локальными правовыми актами Учреждения образования. 
9. Антикоррупционная оговорка. 
9.1. При исполнении своих обязанностей по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники 

обязуются не совершать в отношении иных лиц действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения 
(действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей. 

9.2. При исполнении своих обязанностей по договору, Стороны обязуются не допускать действий коррупционной 
направленности. 

9.3. Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной из Сторон условий 
оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений. 

9.4. Стороны признают возможность расторжения договора в одностороннем порядке в случае нарушения одной из 
Сторон условий оговорки, а также требования возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

10.  Заключительные положения: 
10.1.  Настоящий договор составлен в 3-х 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 путем переговоров, а при недостижении  

согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 
11.  Адреса, реквизиты и подписи сторон: 
 

Учреждение образования Слушатель Плательщик 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный 

педагогический университет  

имени Максима Танка» 

 

 

Местонахождение:  

220030, г. Минск,  

ул. Советская, 18 

 

Банковские реквизиты:  

ОАО «Белинвестбанк»  

ЦБУ №538,  

220036, г. Минск, ул. Коржа, 11А 

р/с: BY87 BLBB  

3632010 030 239 400 1001 

БИК (код) банка: BLBBBY2X 

УНП 100302394, 

ОКПО 02148095 

 

 

Директор ИПКиП 

 

__________________________ 

/подпись/ 

 

 

Начальник (заместитель 

начальника) ЦБУиФО 

 

__________________________ 

/подпись/ 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
/фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)/ 

 

Адрес: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

тел. __________________________________ 

 
Документ, удостоверяющий личность  
/вид, серия (при наличии), номер, дата выдачи, 

наименование государственного органа, его 

выдавшего, идентификационный номер (при 
наличии)/: 
______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

___________________ 

  /подпись/ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
/наименование юридического лица либо фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

индивидуального предпринимателя, физического лица/ 

Местонахождение: 

____________________________________ 

______________________________________ 

тел. __________________________________ 
/для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

Адрес: 

______________________________________ 

тел. __________________________________ 
/для физического лица/ 

Банковские реквизиты: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

тел. __________________________________ 
/для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя/ 

 
Документ, удостоверяющий личность  

/вид, серия (при наличии), номер, дата выдачи, 
наименование государственного органа, его выдавшего, 

идентификационный номер  

(при наличии) – для физического лица/: 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Руководитель (плательщик) 

________________________ 
/фамилия, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)/ 

_____________________ 

_/подпись/ 

 


