


и заочной, в том числе дистанционной, формах получения образования в 

ИПКиП. 

1.3. Прием лиц в ИПКиП осуществляется в пределах предельной 

численности обучающихся, установленной специальным разрешением 

(лицензией) на право осуществления  образовательной деятельности. 

1.4. Для получения дополнительного образования в очной и заочной 

формах получения образования могут поступать лица, имеющие высшее 

образование, подтвержденное соответствующим документом об образовании. 

1.5. ИПКиП осуществляет прием слушателей с целью получения 

дополнительного образования взрослых при освоении содержания 

образовательных  программ переподготовки руководящих работников и  

специалистов, имеющих высшее образование; обучающихся на II ступени 

высшего образования; 

образовательных программ повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов из числа лиц с высшим и (или) средним 

специальным образованием; 

образовательных программ стажировки руководящих работников и 

специалистов из числа лиц с высшим и (или) средним специальным 

образованием. 

1.6. Факультет управления и профессионального развития педагогов и 

факультет дополнительного профессионального образования ИПКиП 

осуществляют набор слушателей на переподготовку по 28 специальностям: 

специальности в области психолого-педагогической деятельности: 

1. 1-03 04 72 «Практическая психология» (квалификация: педагог-

психолог). 

2. 1-23 01 71 «Психология» (квалификация: психолог, преподаватель 

психологии). 

3. 1-23 01 76 «Психология предпринимательской деятельности» 

(квалификация: психолог-менеджер). 

4. 1-23 01 75 «Психология семейных отношений» (квалификация: 

психолог). 

5. 1-03 04 71 «Социальная педагогика» (квалификация: педагог 

социальный) 

6. 1-08 01 71 «Педагогическая деятельность специалистов» 

(квалификация: преподаватель в соответствии с квалификацией по основному 

образованию). 

специальности в области специального образования 
7. 1-03 03 78 «Жестовый язык» (квалификация: преподаватель-

переводчик жестового языка). 

8. 1-03 03 76 «Интегрированное обучение и воспитание в дошкольном 

образовании» (квалификация: учитель-дефектолог). 

9. 1-03 03 77 «Интегрированное обучение и воспитание в школьном 

образовании» (квалификация: учитель-дефектолог). 

10. 1-03 03 71 «Логопедия» (квалификация: учитель-логопед). 



11. 1-03 03 74 «Олигофренопедагогика» (квалификация: 

олигофренопедагог). 

12. 1-03 03 72 «Сурдопедагогика» (квалификация: сурдопедагог). 

13. 1-03 03 73 «Тифлопедагогика» (квалификация: тифлопедагог). 

специальности в области преподавания учебных предметов на уровне 

общего среднего образования: 

14. 1-03 01 71 «Изобразительное искусство» (квалификация: 

преподаватель изобразительного искусства). 

15. 1-02 03 71 «Иностранный язык» (квалификация: преподаватель с 

указанием иностранного языка). 

16. 1-02 05 71 «Информатика» (квалификация: преподаватель 

информатики). 

17. 1-17 02 71 «Искусство хореографическое» (квалификация: хореограф-

педагог). 

18. 1-02 05 72 «Математика» (квалификация: преподаватель математики). 

19. 1-03 01 72 «Музыкальное искусство» (квалификация: преподаватель 

музыкального искусства). 

20. 1-03 02 71 «Физкультурно-оздоровительная работа в учреждениях 

образования» (квалификация: преподаватель физической культуры). 

специальности в сфере дошкольного и начального образования: 

21. 1-01 03 72 «Дошкольное образование» (квалификация: педагог). 

22. 1-01 03 73 «Начальное образование» (квалификация: учитель 

начальных классов). 

23. 1-01 03 71 «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

ребенка на дому» (квалификация: преподаватель-воспитатель). 

специальности в области менеджмента  

24. 1-09 01 72 «Менеджмент учреждений дошкольного, общего среднего 

образования, дополнительного образования детей и молодежи» (квалификация: 

менеджер в сфере образования). 

25. «1-23 01 77 «Психология управления» (квалификация: психолог-

менеджер). 

специальности в области рекламы, информационных технологий и 

социокультурного обеспечения туристической деятельности: 

26. 1-40 01 74 «Web-дизайн и компьютерная графика» (квалификация: 

программист-Web-дизайнер). 

27. 1-23 02 72 «Рекламная информация и коммуникация» (квалификация: 

специалист по рекламной информации и коммуникации). 

28. 1-89 03 72 «Социокультурное обеспечение туристской деятельности» 

(квалификация: культуролог-аниматор). 

 



ГЛАВА 2 

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ПЕРЕПОДГОТОВКУ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

2.1. Прием лиц на переподготовку осуществляется на основании 

требований образовательных стандартов переподготовки Республики Беларусь 

(Раздел «Требования к образовательному процессу») и действующего 

общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 

«Специальности и квалификации» (введено в действие постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 31 августа 2009 года № 58).  

2.2. Лица, поступающие на специальности переподготовки, 

перечисленные в подпунктах  1 – 6, 20, 22, 24 – 27 пункта 1.6 раздела «Общие 

положения», должны иметь высшее образование. 

2.3. Лица, поступающие на специальности переподготовки, указанные в 

подпунктах  7, 8, 11 – 13 пункта 1.6 раздела «Общие положения», должны 

иметь высшее образование по профилям образования: Педагогика» 

(направление «Педагогика детства») или по профилям:  

А «Педагогика»; 

В «Педагогика. Профессиональное образование». 

2.4. Лица, поступающие на специальность переподготовки, указанную в 

подпункте  21 пункта 1.6 раздела «Общие положения», должны иметь высшее 

образование по профилям образования: Педагогика» (направление «Педагогика 

детства») или по профилям:  

А «Педагогика»; 

В «Педагогика. Профессиональное образование» (направление 

«Профессиональное образование», группа специальностей «Научная и 

педагогическая деятельность»). 

2.5. Лица, поступающие на специальности переподготовки, указанные в 

подпункте  9, 10, 14 – 19, 23, 28 пункта 1.6 раздела «Общие положения», 

должны иметь высшее образование в рамках профилей и направлений 

образования, которые установлены Общегосударственным 

классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 ”Специальности и 

квалификации“, утвержденным постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 36.  
2.6. Для переподготовки за счет средств республиканского (местного) 

бюджета на конкурсной основе принимаются лица с высшим образованием, 

направляемые областными, районными, городскими управлениями (отделами) 

образования, Комитетом по образованию Мингорисполкома. 

2.7. Для переподготовки на платной основе за счет средств юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц конкурсной основе 

принимаются  

лица, имеющие высшее образование;  

обучающихся на II ступени высшего образования; 



иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие 

на территории Республики Беларусь (резиденты Республики Беларусь, лица с 

высшим образованием, магистранты учреждений высшего образования 

Республики Беларусь) 

иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие 

или временно проживающие на территории Республики Беларусь (нерезиденты 

Республики Беларусь, лица с высшим образованием). 

2.8. Прием документов от иностранных граждан и лиц без гражданства 

осуществляется после согласования с Управлением международного 

сотрудничества БГПУ посредством визирования заявления о допуске к 

вступительному испытанию. 

2.6. Приемная комиссия ИПКиП создается ежегодно приказом ректора 

(проректора) БГПУ.  

2.7. Состав приемной комиссии, права и обязанности ее членов 

определяет директор института, который является председателем приемной 

комиссии и несет ответственность за выполнение требований нормативных 

правовых актов по организации приема. Кроме председателя в состав приемной 

комиссии входят заместитель председателя, ответственный секретарь, члены 

приемной комиссии. 

2.8. Приемная комиссия в рамках своей компетенции обеспечивает: 

организацию консультаций для лиц, изъявивших желание принять 

участие в конкурсе на получение дополнительного образования; 

осуществление информационного обеспечения проведения 

вступительных испытаний в ИПКиП; 

прием документов, их регистрацию и хранение на период проведения 

вступительных испытаний и зачисления (незачисления); 

допуск к прохождению вступительных испытаний, принятие решения о 

рекомендации (нерекомендации) к зачислению  в число слушателей; 

контроль за проведением вступительных испытаний; 

подготовку предложений по совершенствованию организации приема. 

2.9. Решения приемной комиссии принимаются простым большинством 

голосов при наличии не менее двух третей ее состава и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем приемной комиссии и 

ответственным секретарем приемной комиссии. 

 

ГЛАВА 3 

СРОКИ И ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

 

3.1. Для обучения на платной основе документы принимаются в течение 

года.  

3.2. Для обучения за счет средств республиканского (местного) бюджета 

документы принимаются в сроки, определенные распоряжением директора 

ИПКиП, но не позднее, чем за 2 недели до начала приемной кампании; 

3.3. Документы подаются лично по адресу г.Минск, ул.Советская, 18, 

каб.101.   



3.4. Документы могут быть присланы по почте заказным письмом в 

случае наличия сопроводительного письма с перечнем документов в 

приложении к нему (Приложение 1).  

3.5. На каждого претендента заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные им документы и материалы сдачи вступительных испытаний 

согласно описи личного дела.  

Личные дела слушателей, зачисленных на переподготовку, хранятся в 

установленном порядке.  

Личные дела лиц, не зачисленных на переподготовку, уничтожаются по 

акту по истечении 6 месяцев с начала обучения по соответствующей 

специальности. 

3.6. Документы регистрируются в журнале регистрации документов.  

Журналы регистрации документов   ведутся, как правило, отдельно для 

каждой специальности (направления специальности, специализации). 

3.7. Страницы каждого журнала нумеруются, прошиваются и 

скрепляются печатью. 

3.8. Приемная комиссия на основании представленных документов 

принимает решение о допуске к вступительным испытаниям. Извещение о дате 

вступительного испытания выдается лично или высылается по почте, по 

личному адресу, указанному в заявлении или на адрес учреждения образования, 

направившего на переподготовку. 

 

ГЛАВА 4 

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ПРИЕМНУЮ 

КОМИССИЮ 

 

4.1. Для обучения за счет средств республиканского (местного) бюджета  

граждане Республики Беларусь представляют следующие документы: 
1) заявление установленного образца на имя ректора БГПУ (Приложение 

2); 
2) оригинал и копию диплома о высшем образовании;  
3) приложение к диплому (выписки из зачетно-экзаменационной 

ведомости);  
4) паспорт и копия паспорта (стр. 31-33);  
5) оригинал и копия свидетельства о признании документа об 

образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его 
эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики 
Беларусь (для лиц, получивших высшее образование в организациях 
иностранных государств); 

6) договор о переподготовке руководящего работника (специалиста) за 
счет средств республиканского (местного) бюджета   трехсторонний в 3-х 
экземплярах (Приложение 3),  

7) направление управления (отдела) образования, комитета по 
образованию на переподготовку (Приложение 4); 



8) листок по учету кадров, заверенный управлением (отделом) 
образования, комитетом по образованию – для поступающих на обучение за 
счет средств республиканского бюджета (Приложение 5); 

9) 3 фотографии размером 3 x 4 см; 
10) медицинская справка о состоянии здоровья по форме 1 здр/у-10, 

установленной Министерством здравоохранения Республики Беларусь; 
11) оригинал и копия документа об изменении фамилии (имени, 

отчества), если фамилия (имя, отчество)  в паспорте и в дипломе не совпадают; 
12) 4 конверта с марками. 

 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие в Республике Беларусь (резиденты Республики Беларусь) 
представляют следующие документы: 

1) заявление установленного образца на имя ректора БГПУ; 
2) оригинал и копия диплома о высшем образовании,  
3) приложение к диплому (выписки из зачетно-экзаменационной 

ведомости);  
4) паспорт и копия паспорта,  
5) оригинал и копия свидетельства о признании документа об 

образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его 
эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики 
Беларусь; 

6) договор о переподготовке руководящего работника (специалиста) за 
счет средств республиканского (местного) бюджета  трехсторонний в 3-х 
экземплярах,  

7) направление управления (отдела) образования, комитета по 
образованию на переподготовку; 

8) листок по учету кадров, заверенный управлением (отделом) 
образования, комитетом по образованию – для поступающих на обучение за 
счет средств республиканского бюджета; 

9) 3 фотографии размером 3x4 см; 
10) медицинская справка о состоянии здоровья по форме 1 здр/у-10, 

установленной Министерством здравоохранения Республики Беларусь; 
11) вид на жительство, регистрация; 
12) 4 конверта с марками. 
 
4.2. Для обучения на платной основе 

граждане Республики Беларусь представляют следующие документы: 
1) заявление установленного образца на имя ректора БГПУ; 
2) оригинал и копия диплома о высшем образовании;  
3) оригинал и копия приложения к диплому (выписки из зачетно-

экзаменационной ведомости);  
4) оригинал и копия свидетельства о признании документа об 

образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его 
эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики 
Беларусь; 



5) паспорт и копию паспорта;  
6) 3 фотографии размером 3x4 см; 
7) медицинская справка о состоянии здоровья по форме 1 здр/у-10, 

установленной Министерством здравоохранения Республики Беларусь; 
8) оригинал и копия документа об изменении фамилии (имени, отчества), 

если фамилия (имя, отчество)  в паспорте и в дипломе не совпадают; 
9) 4 конверта с марками. 
 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие в Республике Беларусь (резиденты Республики Беларусь), 
представляют следующие документы: 

1) заявление установленного образца на имя ректора БГПУ; 
2) оригинал и копия диплома о высшем образовании,  
3) приложения к диплому (выписки из зачетно-экзаменационной 

ведомости);  
4) паспорт и копия паспорта,  
5) оригинал и копия свидетельства о признании документа об 

образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его 
эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики 
Беларусь; 

6) 3 фотографии размером 3x4 см; 
7) медицинская справка о состоянии здоровья по форме 1 здр/у-10, 

установленной Министерством здравоохранения Республики Беларусь; 
8) вид на жительство, регистрация; 
9) 4 конверта с марками. 
 
К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, 

одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, 
заверенный в нотариальном порядке. 

Документ, удостоверяющий личность, предъявляется поступающим 
лично. 

4.3.Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить 

документы, необходимые для принятия соответствующего решения. 
 

ГЛАВА 5 
ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
5.1. С целью определения уровня подготовки будущих слушателей, а 

также для реализации принципа равных возможностей всех заинтересованных 
лиц при зачислении в ИПКиП проводятся вступительные испытания. 

5.2. Вступительные испытания для поступления на переподготовку 
проводятся независимо от специальности и формы получения образования (за 
счет средств республиканского (местного) бюджета или на платной основе за 
счет средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц). 



5.3. К вступительным испытаниям допускаются лица, на основании 

решения приемной комиссии о допуске в установленные сроки. 
5.4. Вступительные испытания проводятся на основе программ 

вступительных испытаний специальностей переподготовки. 
5.5. Программы вступительных испытаний разрабатываются кафедрами 

ИПКиП и утверждаются Советом ИПКиП для каждой специальности 
переподготовки. Программы включают вопросы, тестовые задания для 
проведения вступительных испытаний. Программы размещаются на сайте 
ИПКиП БГПУ http://ipkip.bspu.by/ 

5.6. Вступительные испытания проводятся комиссией, утвержденной для 
каждой специальности переподготовки приказом ректора БГПУ (проректора). 

5.7. Результаты вступительных испытаний фиксируются в 
индивидуальных бланках (письменных работ, устных ответов, тестирования), 
которые хранятся в личных делах постоянно.  

5.8. Результаты вступительных испытаний отражаются в ведомостях 
членами комиссий, которые проводили вступительные испытания. 

5.9. Претенденты, которые не явились на вступительные испытания  
по уважительной причине, подтвержденной документально, по решению 
председателя приемной комиссии или ответственного секретаря приемной 
комиссии ИПКиП допускаются к нему в другие сроки, но не позднее, чем за 
три дня до начала занятий в группе. 

5.10. Рассмотрение апелляции по результатам вступительных испытаний 
проводится в установленном законодательством порядке. 
 

http://ipkip.bspu.by/


ГЛАВА 6 
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ПЕРЕПОДГОТОВКУ 

 
6.1. Зачисление на обучение за счет средств республиканского (местного) 

бюджета (в соответствии с контрольными цифрами приема по специальностям 
и формам получения образования, определенным Министерством образования 
Республики Беларусь) и на платной основе (в рамках предельной численности 
обучающихся, предусмотренной специальным разрешением (лицензией) на 
право осуществления образовательной деятельности) проводится на основе 
решения приемной комиссии о рекомендации для зачисления в соответствии с 
количеством набранных на вступительном испытании баллов. 

6.2. Преимущественное право на зачисление при равном количестве 
баллов имеют: 

лица, занимающие должности, соответствующие выбранной 
специальности; 

лица, имеющие более высокий средний балл диплома о высшем 
образовании;  

лица, имеющие детей-инвалидов (для специальностей «Логопедия», 
«Интегрированное обучение и воспитание в школьном образовании», 
«Интегрированное обучение и воспитание в дошкольном образовании», 
«Жестовый язык», «Олигофренопедагогика», «Тифлопедагогика», 
«Сурдопедагогика»). 

6.3. Зачисление на обучение за счет средств республиканского (местного) 
бюджета или на платной основе осуществляется   приказом ректора (директора 
ИПКиП) БГПУ. 

6.4. Обязательным условием для зачисления на переподготовку на 
платной основе является подтвержденный документально факт оплаты за 
первый этап обучения и заключение договора о переподготовке руководящих 
работников и специалистов на платной основе. 

6.5. Обязательным условием для зачисления на переподготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или 
временно проживающих на территории Республики Беларусь (нерезидентов 
Республики Беларусь), на обучение является наличие 

1) паспорта (документа, удостоверяющий личность),  
2) визы (на пребывание более 5 дней), оформленной в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 
3) договора обязательного медицинского страхования, оформленного в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;  
4) при обучении на платной основе – факт оплаты за первый этап 

обучения и заключение договора о переподготовке руководящих работников и 
специалистов на платной основе. 

 



ГЛАВА 8 

ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

8.1. Прием руководящих работников и специалистов на повышение 

квалификации осуществляется на основании  специального разрешения 

(лицензии № 02100 / 382)/ 

8.2. Освоение образовательных программ повышения руководящих 

работников и специалистов осуществляется в ИПКиП на платной основе. 

8.3. Повышение квалификации осуществляется в объеме не менее 36 

учебных часов. 

8.4. Зачисление лиц на повышение квалификации руководящих 

работников и специалистов на платной основе осуществляется на основании 

следующих документов: 

1) личное заявление; 

2) договор о повышении квалификации руководящего работника 

(специалиста); 

3) оригинал и копия документа, удостоверяющего личность. 

4) документ, подтверждающий оплату 

 

 

ГЛАВА 9 

ПОРЯДОК ПРИЕМА НА СТАЖИРОВКУ РУКОВОДЯЩИХ 

РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ  

 

9.1. Освоение образовательных программ повышения стажировки 

осуществляется в ИПКиП на платной основе. 

9.2 Зачисление лиц на стажировку руководящих работников и 

специалистов на платной основе осуществляется на основании следующих 

документов: 

1) направление организации или личное заявление; 

2) договор о стажировке руководящего работника (специалиста); 

3) учебная программа стажировки; 

4) оригинал и копия документа, удостоверяющего личность. 

5) документ, подтверждающий оплату. 

 

 

http://ipkip.bspu.by/admin-panel/vendor/kcfinder/upload/files/traineeship/dogovor_st.pdf
http://ipkip.bspu.by/admin-panel/vendor/kcfinder/upload/files/traineeship/dogovor_st.pdf
http://ipkip.bspu.by/admin-panel/vendor/kcfinder/upload/files/traineeship/napravlenie_st.pdf
http://ipkip.bspu.by/admin-panel/vendor/kcfinder/upload/files/traineeship/dogovor_st.pdf


Директор ИПКиП  

________________И.В.Шеститко 

________________2018 

 

Начальник юридического отдела 

________________Е.В.Жуковская 

________________2018 



Приложение 1 

 

ИПКиП 

 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество направляет в приемную комиссию ИПКиП 

следующие документы для рассмотрения их и принятия решения о допуске  

к вступительному испытанию по специальности «Название специальности»: 

1) заявление на 1 листе; 

2) копия диплома на 1 листе; 
3) приложение к диплому (выписки из зачетно-экзаменационной 

ведомости) на 1 листе;  
4) копия паспорта (стр. 31-33) на 3 листах;  
5) копия свидетельства о признании документа об образовании, 

выданного в иностранном государстве, и установлении его 
эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики 
Беларусь (для лиц, получивших высшее образование в организациях 
иностранных государств) на 1 листе; 

6) договор о переподготовке руководящего работника (специалиста) за 
счет средств республиканского (местного) бюджета   трехсторонний в 
3-х экземплярах на 3 листах;  

7) направление управления (отдела) образования, комитета по 
образованию на переподготовку на 1 листе;  

8) листок по учету кадров, заверенный управлением (отделом) 
образования, комитетом по образованию – для поступающих на 
обучение за счет средств республиканского бюджета на 2 листах;  

9) 3 фотографии размером 3 x 4 см; 
10) медицинская справка о состоянии здоровья по форме 1 здр/у-10, 

установленной Министерством здравоохранения Республики Беларусь; 
11) копия документа об изменении фамилии (имени, отчества), если 

фамилия (имя, отчество)  в паспорте и в дипломе не совпадают на 1 
листе; 

12) 4 конверта с марками. 

Дата подпись (расшифровка) 

 

 

 



Приложение 2 
Ректору БГПУ 

Жуку А.И. 

гр.  ____________________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ   (фамилия, имя, отчество) 

 ______________________  20 ___   ________________________________________, 

  

который(ая) проживает  ____________________  

(почтовый индекс, 

 ________________________________________  

адрес проживания)  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

дом. тел.  ________________________________  

моб. тел.  ________________________________, 

окончил(а) _______________________________  

(год окончания, 

 ________________________________________  

название учреждния высшего образования) 

 ________________________________________  

по специальности  _________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

Прошу допустить меня к вступительному испытанию для поступления  
в ИПКиП по специальности  ___________________________________________________________  

                                                          (название специальности) 
 _______________________________________________________________________________  

(заочная форма получения образования). 

О себе сообщаю следующие сведения: 

паспорт серия  ____________________  №  ___________________________________________  

личный №  ______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________, 

(каким органом выдан и когда) 

число, месяц, год рождения  _______________________________________________________, 

место работы с указанием адреса, занимаемая должность   _____________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________, 

общий трудовой стаж к моменту поступления ________________________________________. 

 _______________________________________________________________________________. 

О себе дополнительно сообщаю  ___________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

 

Подпись   



 

Приложение 3 
ДОГОВОР № ______ 

о переподготовке руководящего работника (специалиста) за счет средств республиканского 

(местного) бюджета 

 

«_____» _____________ 20____ г. г. Минск 

 

 Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка», в лице директора Института повышения квалификации и переподготовки  

Шеститко И.В., действующей на основании доверенности от 01.03.2017 № 50-9, именуемое в 

дальнейшем Учреждение образования, с одной стороны, гражданин 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

именуемый в дальнейшем Слушатель, с другой стороны, и 

_______________________________________________________________________________________  
 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, имеющей потребность в переподготовке руководящего работника (специалиста) 

 

в лице _________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

 

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

именуемая в дальнейшем Заказчик, с третьей стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора – переподготовка руководящего работника (специалиста) при освоении 

содержания образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 

имеющих высшее образование, по специальности ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(указывается специальность в соответствии с ОКРБ «Специальности и квалификации»[1]) 

с присвоением квалификации _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

в заочной форме получения образования. 

2. Срок получения дополнительного образования взрослых составляет 

______________________. 

3. Права и обязанности сторон: 

3.1. Учреждение образования имеет право: 

определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления образовательного 

процесса; 

прекратить образовательные отношения со Слушателем на основаниях, установленных в статье 

79 Кодекса Республики Беларусь об образовании; 

3.2. Учреждение образования обязуется: 

зачислить Слушателя для получения образования приказом руководителя Учреждения 

образования и обеспечить его переподготовку по специальности 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); 

3.3. Слушатель имеет право на переподготовку по специальности в соответствии с пунктом 1 

настоящего договора; 

3.4. Слушатель обязуется: 

добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы 

переподготовки руководящего работника (специалиста); 

выполнять требования учредительных документов, Правил внутреннего распорядка для 



обучающихся Учреждения образования, иных локальных нормативных 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 

нормативными правовыми актами Учреждения образования. 

4. Ответственность сторон: 

4.1. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

4.2. Слушатель несет ответственность перед Учреждением образования за причинение вреда 

имуществу Учреждения образования в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

5. Дополнительные условия договора: 

вопросы, неурегулированные в настоящем договоре, подлежат разрешению в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Учреждения 

образования. 

6. Заключительные положения: 

6.1. настоящий договор составлен в _________ экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон; 

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

сторонами своих обязательств; 

6.3. договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь; 

6.4. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями; 

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

при недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

Учреждение образования Слушатель Заказчик 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный 

педагогический университет 

имени Максима Танка» 

 

Местонахождение:  

220030, г. Минск,  

ул. Советская, 18. 

Банковские реквизиты:  

р/с № BY11 BLBB  

3604 010 030 239 400 1001   
в ОАО «Белинвестбанк»  

ЦБУ № 538  

220036 г. Минск,  

ул. ул.Коржа, 11А 

БИК BLBBBY2X  

Директор (заместитель 

директора) 

 

___________________________ 
(подпись) 

    М.П. 

 

Начальник (заместитель 

начальника) ЦБУиФО 
 

___________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(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):  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

_____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(полное наименование) 

Местонахождение: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Банковские реквизиты: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

Руководитель  

____________________________ 

____________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество  

(если таковое имеется) 

 



_________________________ 
(подпись) 

 

    (подпись) ____________________________ 
(подпись) 

    М.П. 

 

______________________________ 
1Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 011-2009 «Специальности и 

квалификации», утвержденный постановлением Министерства образования Республики Беларусь  

от 2 июня 2009 г. № 36. 
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Приложение 4 

На бланке  

 

 

 

 

 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный  

педагогический университет  

имени Максима Танка»  

Институт повышения  

квалификации и переподготовки 

 

Название направляющего органа направляет на переподготовку в Институт 

повышения квалификации и переподготовки ФАМИЛИЮ Имя Отчество, 

должность и место работы, по специальности «Название специальности» с 

присвоением квалификации «название квалификации» за счет средств 

республиканского (местного) бюджета. 

Фамилия Имя Отчество имеет высшее образование название учреждения 

высшего образования по специальности «Название специальности»,  присвоена 

квалификация «название квалификации». 

Материальное обеспечение будет осуществляться в соответствии с 

действующим Положением о гарантиях работникам, направляемым 

нанимателем на профессиональную подготовку, повышение квалификации, 

стажировку, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 24.01.2018 № 101. 

 

Подпись начальника (директора) 

М.П. 



 

 



 

Приложение 5 

                                                                              

1. Фамилия   Бирюкова 

    Имя   Анна    Отчество 

2. Пол   жен   3. Число, месяц и год рождения 

4. Место рождения   РБ, дер. Леньки, Слуцкий р-н, Минская обл. 

5. Гражданство   Республика Беларусь 

6. Образование   высшее 

                                                                              

Наименование учебного заведения и его местонахождение Факультет или отделение 

Минскй политехнический  институт 

11111111111111111111111111111111111, г. Минск, пр-т 

Независимости, 67 

  

    

    

7. Какими языками владеете   свободное владение английским языком 

                                                    (владеете свободно, читаете и можете объясняться, читаете со словарем) 

8. Ученая степень, ученое звание   не имею 

9. Какие имеете научные труды и изобретения 

  

  

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу, учебу, стажировку за границей) 

                                                                              

Число, месяц и год Должность с указанием учреждения, организации, предприятия 

приема (назначения, избрания), перевода увольнения 
 

1 2 3 

01.09.1986 25.06.1991 студентка Минского политехнического института 

01.08.1991 14.05.2006 менеждер торгового унитарного предприятия "Плюс" 

01.06.2006 01.01.2011 менеждер акционерного общества  "Свет" 

      

Местонахождение выборного органа Название выборного органа 

    

    

12. Участие в профессиональном союзе   не состою 

                                                                      (членом какого профсоюза 

  
состоите, с какого времени) 

13. Какие имеете правительственные награды и почетные звания 

                                                                              

  
присвоены) 

14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 

Военно-учетная специальность по действительному названию 



15. Семейное положение   замужем: муж: Бирюков Анатолий Иванович, 1966 г.р. 

                                              (перечислить членов семьи с указанием возраста) 

сын: Бирюков Павел Анатольевич, 1994 г.р.; сын: Бирюков Александр Анатольевич, 1997 г.р. 

  

  

  

  
  

16. Дополнительные сведения (указываются по согласованию анкетируемого и нанимателя): 

  

  

17. Место жительства:   2200000, г.Минск, ул. Садовая, д.6, кв.30 

Телефон   200-00-00 

Паспорт: серия   МР   № 000 

Кем выдан   Советским  РУВД г. Минска 

Дата выдачи   1 февраля 2002 г.   

                                                                              

05 июня 2013                             
(дата заполнения)                             

                                                                              

(Работник, заполняющий личный листок, обязан о всех последующих изменениях (образовании, присвоении ученой степени, ученого звания и т.п.) сообщать по месту работы для внесения этих изменений в его личное дело) 

 



Список 

для ознакомления с правилами для получения 

дополнительного образования взрослых 

в Институте повышения квалификации и переподготовки БГПУ 

      

 от 26.01.2018  

 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

ознакомления 

Подпись 

1 Маковчик А.В.   

2 Радыгина В.В.   

3 Каракулько И.Л.   

4 Клезович О.В.   

5. Кислякова Ю.Н.   

6. Петрашевич И.И.   

7. Сороко И.Н.   

 





О Правилах для получения 

дополнительного образования  

взрослых в ИПКиП БГПУ 

 

В целях эффективной организации приемной комиссии в ИПКиП в 2018 

году 

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1. Деканов факультетов ознакомить под роспись всех работников 

факультетов с Правилами для получения дополнительного образования 

взрослых в Институте повышения квалификации и переподготовки БГПУ, 

утвержденные проректором по научной работе БГПУ Торховой А.В. 26.01.2018 

до 09.02.2018. 

2. Деканов факультетов провести со всеми работниками факультетов 

инструктивно-методическое совещания по вопросу изменений и дополнений  

в Правилах для получения дополнительного образования взрослых в Институте 

повышения квалификации и переподготовки БГПУдо 09.02.2018. 

 

Директор  И.В.Шеститко 


