ДОГОВОР №______
о повышении квалификации руководящего работника (специалиста)
за счет средств республиканского (местного) бюджета
«06» февраля 2017 г.

г. Минск

Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования»
в лице проректора по учебной работе Дзюбы Ирины Александровны, действующего на
основании приказа ректора от 23.07.2015 № 89, 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 повышении квалификации рабочего (служащего)

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 1, с третьей стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора – повышение квалификации руководящего работника
(специалиста) по тематике «Специфика психологического взаимодействия с субъектами
образовательного процесса в условиях интегрированного обучения» для учителейдефектологов, учителей, работающих в классах интегрированного обучения и воспитания.
В заочной (дистанционной) форме получения образования.
2. Срок получения образования составляет с 06.02.2017 по 07.04.2017 (очное
присутствие с 03.04.2017- 07.04.2017).
3. Права и обязанности сторон2:
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;
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;
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 руководящего работника (специалиста);
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для
обучающихся, иных локальных нормативных правовых актов Учреждения образования;
бережно относиться к имуществу 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;
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4.2. Слушатель несет ответственность перед Учреждением образования за причинение
вреда имуществу Учреждения образования в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
5. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон):
________________________________________________________________________________
6. Заключительные положения:
6.1. настоящий договор составлен в 3-х 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 3604900005444
В филиале №514 ОАО «АСБ
Беларусбанк», МФО 153001614

_______________________________ _____________________________
_______________________________ _____________________________
(фамилия, собственное имя, отчество
(полное наименование)
(если таковое имеется)
_____________________________
Адрес: ________________________
_____________________________
_______________________________ Местонахождение: ____________
_______________________________ _____________________________
Документ, удостоверяющий личность _____________________________
(вид, серия (при наличии), номер, дата Банковские реквизиты: _________
выдачи, наименование
_____________________________
Руководитель Дзюба И.А.
государственного органа, его
_____________________________
(фамилия, собственное выдавшего, идентификационный
_____________________________
имя, отчество (если номер (при наличии) ____________ _____________________________
таковое имеется) _______________________________ Руководитель _________________
____________________________ _______________________________
(фамилия, собственное
(подпись)
_______________________________
имя, отчество (если
М.П.
_______________________________
таковое имеется)
_______________________________ ___________________________
(подпись)
(подпись)
М.П.
______________________________

Включается в договор при наличии третьей стороны договора.
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Помимо указанных прав и обязанностей стороны вправе включать дополнительные права и
обязанности по договоренности.
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