ДОГОВОР № ______
о повышении квалификации руководящего работника (специалиста)
на платной основе обучения
14декабря 2017 г.

г. Минск

Государственное учреждение образования «Академия последипломного
образования», в лице первого проректора академии Тарусовой Л.Г., действующего на
основании приказа ректора академии от 23.07.2015 № 89, именуемое в дальнейшем
Учреждение
образования,
с
одной
стороны,
и
гражданин
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество )
Именуемый
в дальнейшем
Слушатель,
с другой стороны,
и
_____________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования)
_____________________________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)
_____________________________________________________________________________________________
действующего на основании
(устав или доверенность)
именуемый(ое) в дальнейшем Плательщик, с третьей стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора – повышение квалификации руководящего работника (специалиста) по
тематике «Разработка инновационного проекта учреждения образования» в дневной форме получения
образования на платной основе.
2. Срок обучения составляет с 16.01.2017 по 21.01.2017.
3. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, утверждается приказом
руководителя учреждения образования и на момент заключения настоящего договора составляет 61 рубль
(до 01.07.2016 – 610000 рублей).
4. Порядок изменения стоимости обучения.
Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться в случаях, установленных
действующим законодательством Республики Беларусь.
Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя Учреждения образования,
который, в течение 3 календарных дней доводится до сведения Слушателя и Плательщика. В случае
изменения стоимости обучения Плательщик производит доплату разницы в стоимости не позднее 5
календарных дней со дня издания соответствующего приказа руководителя Учреждения образования.
5. Порядок расчетов за обучение.
Оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется Плательщиком на текущий
(расчетный) счет 3632900005559, в филиале 514 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 614 УНН 100377863 ОКПО
05897147 учреждения образования Источник финансирования _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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.
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 за счет командирующей
стороны или собственных средств слушателя.

6.3. Слушатель имеет право на повышение квалификации по тематике в соответствии с пунктом 1
настоящего договора;
6.5. Слушатель обязуется:
добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы повышения
квалификации руководящих работников и специалистов;
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка, иных
локальных нормативных правовых актов Учреждения образования;
бережно относиться к имуществу Учреждения образования;
6.6. Плательщик имеет право получать от Учреждения образования сведения о результатах
обучения Слушателя;
6.7. Плательщик обязуется осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные в пункте 5
настоящего договора.
7. Ответственность сторон:
7.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 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 (по договоренности сторон):
8.1. При расторжении договора по причине невыполнения обязательств Слушателем денежные
средства, поступившие в оплату за обучение, не возвращаются.
8.2. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле
подписи (воспроизведенное механическим способом с использованием клише).
9. Заключительные положения:
9.1. настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон;
9.2. договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами
своих обязательств;
9.3. договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
9.4. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями;
9.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при
недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Плательщик
Учреждение образования
Слушатель
Государственное учреждение
образования «Академия
последипломного образования»
220040 ул. Некрасова, 20, г. Минск
УНП 100377863, ОКПО 05897147
Р/с 3632900005559
В филиале №514 ОАО «АСБ
Беларусбанк» , МФО 153001614
Первый проректор академии
____________________________
(подпись)
Л.Г. Тарусова
М.П.

_______________________
_______________________
Паспорт_______________
______________________
выдан ________________
_______________________
проживает по
адресу_________________
_______________________
_______________________
Тел.: __________________
_______________________
(подпись)\ ФИ О

____________________________
(полное наименование)
Местонахождение:
___________________________
____________________________
Банковские реквизиты:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Руководитель
____________________
(ФИО )
____________________________
(подпись)
М.П.

