
ДОГОВОР № ____________ 

о повышении квалификации руководящего работника (специалиста) 

за счет средств республиканского (местного) бюджета 

«____» __________ 20___ г.  г. Минск 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет физической 

культуры» в лице директора Института повышения квалификации и переподготовки руководящих 

работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма (далее ИППК), Юспа Михаила 

Борисовича, действующего на основании доверенности от _____________ № _________, именуемое 

в дальнейшем Университет, с одной стороны, гражданин(ка), 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем Слушатель, с другой стороны, и организация, которая направляет на 

повышение квалификации______________________________________________________________ 
(наименование организации, имеющей потребность в повышении квалификации 

____________________________________________________________________________________, 
   руководящего работника (специалиста) 

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

нижеследующем: 

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

тематике ____________________________________________________________________________ 
(тематика повышения квалификации) 

_____________________________________________________________________________________ 

в дневной форме получения образования.  

2. Срок получения образования составляет    с _______________по_____________,____ часов. 

3. Права и обязанности сторон: 

3.1. Университет имеет право определять самостоятельно формы, методы и способы 

осуществления образовательного процесса; 

3.2. Университет обязуется: 

зачислить Слушателя для получения образования приказом директора ИППК 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; 

выдать Слушателю, освоившему содержание образовательной программы и успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, свидетельство о повышении квалификации установленного 

образца. 

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); 

соблюдать правила внутреннего распорядка  ИППК; 

регулярно в соответствии с расписанием,  учебно-тематическими планами и программами 

посещать учебные занятия, выполнять в определенные сроки все виды работ; 

бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю Университета. 

4. Ответственность сторон: 

4.1. Подписывая настоящий договор, Слушатель подтверждает, что не имеет к оказанию ему 

образовательных услуг (практических физкультурных и др. занятий) медицинских 

противопоказаний, которые могут повлечь причинение ущерба жизни или здоровью слушателя, а 

равно жизни или здоровью преподавателя и иных слушателей; 

4.2. Слушатель несет ответственность перед Университетом за причинение вреда имуществу 

Университета в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

4.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

5. Заключительные положения: 



5.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон; 

5.2. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств; 

5.3. Договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь; 

5.4. Вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями; 

5.5. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а 

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

6. Стороны обязуются противостоять всем формам коррупции, включая вымогательство и 

взяточничество, и гарантируют, что не допустят использования ими или должностными лицами и 

иными работниками, действующими от их имени и в их интересах, своего служебного положения и 

связанных с ним возможностей в целях противоправного получения имущества или другой выгоды 

в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, а 

равно подкупа каких бы то ни было лиц путем предоставления им имущества или другой выгоды в 

виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц с тем, 

чтобы они совершили действия или воздержались от их совершения при исполнении своих 

служебных (трудовых) обязанностей, а также совершение указанных действий от имени или в 

интересах сторон; 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 
УНИВЕРСИТЕТ 

Местонахождение: 220035,  

г.Минск, ул. Игнатенко, д.15  

тел. 226-62-55 

Банковские реквизиты: 

Р/с 

BY52AKBB36049014802735300000 

(бюджетный) 

в ЦБУ № 514  

ОАО «АСБ Беларусбанк»,  
код AKBВBY2Х,  

УНН 100007545,                            

ОКПО 02935835 

 

 

Директор ИППК 

 

__________________М.Б.Юспа  

 

 

 

 

Ведущий юрисконсульт  

 

_________________ И.С.Хожемпо 
         (подпись) 
 

Методист деканата ФПК 

 

_________________ ______________ 
         (подпись)                    (Ф.И.О.) 
 

СЛУШАТЕЛЬ 

____________________________________ 
      (фамилия, собственное имя, отчество) 

 

Адрес: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность (серия, 

номер, дата выдачи, наименование 

государственного органа, его выдавшего, 

идентификационный номер) _____________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

___________________________ 

(подпись) 

ЗАКАЗЧИК 

____________________________________ 
(полное наименование) 

 

Местонахождение: ___________________ 

____________________________________ 

Банковские реквизиты: ________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

Руководитель _____________________ 
         (Ф.И.О.) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

 

 

  

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Регистрация слушателей, прибывших на повышение квалификации, 

и учебные занятия проводятся по адресу: г. Минск, ул. Игнатенко, 15 

Тел. (017) 209 41 17 (деканат факультета повышения квалификации) 

 


