
ДОГОВОР №____________ 

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩЕГО РАБОТНИКА 

(СПЕЦИАЛИСТА) ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО (МЕСТНОГО) 

БЮДЖЕТА 

_________________20__ г.              г. Минск   

 

Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования» в 

лице _______________________________________________, действующего на основании 

____________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем Учреждение образования, с одной стороны, гражданин 

_______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Слушатель, с другой стороны, и 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

в лице __________________________________________________, действующего на основании 

____________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с третьей 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

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

по тематике ______________________________________________________ в 

_______________________ форме получения образования.  

2. Срок получения образования составляет _______________________________ 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Учреждение образования имеет право определять самостоятельно формы, методы и 

способы осуществления образовательного процесса;  

3.2. Учреждение образования обязуется: 

зачислить Слушателя для получения образования приказом руководителя Учреждения 

образования и обеспечить его повышение квалификации в соответствии с пунктом 1 

настоящего договора; 

после успешного завершения обучения выдать Слушателю свидетельство о повышении 

квалификации установленного образца. В случае невыполнения Слушателем учебного плана 

либо не прохождения им итоговой аттестации выдается справка об обучении по форме, 

установленной законодательством Республики Беларусь; 

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) (в случае проведения занятий на базе Учреждения образования); 

3.3. Слушатель имеет право на повышение квалификации по тематике в соответствии с 

пунктом 1 настоящего договора; 

3.4. Слушатель обязуется: 

добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов; 

выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, иных локальных нормативных правовых актов Учреждения образования; 

бережно относиться к имуществу Учреждения образования; 

Слушатель, должен иметь при себе удостоверение личности (паспорт); 

3.5. Заказчик обязуется: 

своевременно направить Слушателя для прохождения обучения, обеспечив его 

настоящим договором, подписанным уполномоченным лицом Заказчика и скрепленным 
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печатью; 

4. Ответственность сторон: 

4.1. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 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: 

5.1. во всем, что не предусмотрено в настоящем договоре, стороны руководствуются 

законодательством Республики Беларусь; 

5.2. в случае пропуска Слушателем занятий более 3-х дней без уважительных причин 

Учреждение образования имеет право отчислить Слушателя; 

5.3. стороны не несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, если оно было вызвано форс-мажорными обстоятельствами; 

5.4. стороны признают юридическую силу документов, переданных с помощью 

факсимильной связи, электронной почты (e-mail) (с последующим предоставлением 

оригиналов). 

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 Заказчик1 

Государственное учреждение образования 

«Академия последипломного образования» 

220040 ул. Некрасова, 20, г. Минск 

УНП 100377863, ОКПО 05897147 

Р/с BY85 AKBB 3604 9000 0544 4530 0000, 

БИК AKBBBY21514 

в филиале №514 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

г. Минск, ул. Сурганова, 47А   

Руководитель ______________________ 

(фамилия, собственное  

имя, отчество (если  

таковое имеется)) 

____________________________ 

(подпись) 

М.П.  

___________________________________ 

(фамилия, собственное имя,  

отчество (если таковое имеется)) 

Адрес: ____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

(вид, серия (при наличии), номер, дата 

выдачи, наименование государственного 

органа, его выдавшего, 

идентификационный номер (при 

наличии) _____________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(подпись) 

__________________________________ 

(полное наименование) 

Местонахождение: __________________ 

___________________________________ 

Банковские реквизиты: 

__________________________________ 

___________________________________ 

Руководитель _______________________ 

(фамилия, собственное  

имя, отчество (если  

таковое имеется)) 

___________________________ 

(подпись) 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 


