
ДОГОВОР № ________ 

о повышении квалификации руководящего работника (специалиста) на платной основе 

 

«_____» _____________ 2021г.  г. Брест 

   

Государственное учреждение образования «Брестский областной институт развития образования» 

в лице ректора института Мощука Анатолия Васильевича, действующего на основании Устава (утвержден 

приказом Управления образования Брестского облисполкома №144 от 13.03.2015, зарегистрирован в 

Администрации Московского района г.Бреста 17.03.2015г. №200298147), 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 руководящего работника (специалиста)  

в лице ____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество) 

действующего на основании _________________________________________________________________ 
      (устав или доверенность, собственное имя, отчество) 

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

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

тематике «Бухгалтерский учёт в бюджетных организациях» в очной форме получения образования на 

платной основе. 

2. Срок получения образования составляет 5 дней с 06.12.2021 по 10.12.2021. 

3. Стоимость обучения на момент заключения настоящего договора составляет 136 (Сто тридцать 

шесть) белорусских рублей. Без НДС (освобождение от уплаты НДС согласно п.1.28.3. ст.118 Налогового 

кодекса Республики Беларусь).  

4. Порядок изменения стоимости обучения: 

Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя Учреждения образования, 

который в течение 3 календарных дней доводится до сведения Заказчика (Слушателя). В случае изменения 

стоимости обучения Заказчик (Слушатель) производит доплату разницы в стоимости не позднее 10 

календарных дней со дня издания соответствующего приказа Учреждения образования на основании 

дополнительного соглашения к договору. 

5. Источник финансирования _____________________________________________________. 

Оплата за проведение обучающих курсов осуществляется «Плательщиком» на текущий (расчетный) 

счет BY31BLBB36320200298147001001 в дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Брестской области г. Брест, 

код BLBBBY2X УНН 200298147, ОКПО 05899548. 

5.1. Порядок расчетов за обучение:  

Оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется следующим образом: 

предоплата 100% стоимости обучения, либо по акту приёмки оказанных услуг, в течение 3 рабочих дней, 

с момента его подписания сторонами. Слушатель, направленный на обучение, должен иметь либо 

документ, подтверждающий оплату либо гарантийное письмо. 

6. Права и обязанности сторон: 

6.1. Учреждение образования имеет право определять самостоятельно формы, методы и способы 

осуществления образовательного процесса; 

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. 

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 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. 



 

6.5. Заказчик имеет право требовать от Учреждения образования обеспечения качества образования 

Слушателя в соответствии с учебно-программной документацией повышения квалификации по тематике, 

указанной в пункте 1. настоящего договора. 

6.6.  Заказчик обязуется: 

добросовестно относится к освоению содержания образовательной программы повышения 

квалификации с соблюдением на время его обучения гарантий, установленных законодательством 

Республики Беларусь; 

7. Ответственность сторон: 

7.1. за неисполнение либо 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. во всем, что не предусмотрено в настоящем договоре, стороны руководствуются 

законодательством Республики Беларусь; 

8.2. стороны признают юридическую силу факсимильного воспроизведения подписи и оттиска 

печати на договоре, факсимильных копий договора и иных документов, направленных на его исполнение, 

при наличии хотя бы одной оригинальной подписи и оттиска печати. 

8.3. Антикоррупционная оговорка: стороны обязуются соблюдать требования антикоррупционного 

законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 

антикоррупционного законодательства, в связи со своими правилами или обязательствами согласно 

настоящему договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, 

обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной 

форме или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не 

ограничиваясь коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, 

частных компаний и их представителей). 

9. Заключительные положения: 

9.1. настоящий договор составлен в __________ 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: 

 Учреждение образования Слушатель Заказчик 

Государственное учреждение 

образования “Брестский областной 

институт развития образования” 

ул. Я.Купалы, 20/1, 224020, г. Брест,  

тел./факс 35-42-99 

Р/с  BY31BLBB36320200298147001001 

в дирекции  ОАО «Белинвестбанк»  

по Брестской области г. Брест,  

код BLBBBY2X 

УНН200298147 

 ОКПО05899548 

 

 

 

 

 

Ректор _______________ А.В.Мощук 
                            (подпись) 

М.П. 

___________________________

___________________________ 

Адрес:_________________ 
______________________ 

______________________ 
Документ, удостоверяющий личность (вид, 
серия номер, дата выдачи, наименование 

государственного органа, его выдавшего, 

идентификационный номер (при наличии) 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________/____________ 
   (подпись)                   Ф.И.О. 

Наименование юридического лица 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________________ 

Местонахождение юридического 

лица 

______________________________

______________________________ 

Банковские реквизиты: 

р/с 

_____________________________ 

банк:__________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

УНП__________________________ 

ОКПО _______________________ 

______________/______________ 
(подпись)                             Ф.И.О.      
М.П. 

 


