
  
Учреждение образования 
”Институт предпринимательской 
деятельности“ 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
№ П-          -2017 
г.Минск 
 
О повышении квалификации  
руководящих работников и специалистов 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор  
_________В.Л.Цыбовский 
__.____. 2017 
 

                                              
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Положение  о повышении квалификации руководящих работников и 

специалистов учреждения образования ”Институт предпринимательской дея-
тельности“ (далее  –  Институт) разработано в соответствии со статьей 250 
Кодекса Республики Беларусь об образовании, Положением о непрерывном 
профессиональном образовании руководящих работников и специалистов, 
утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
15.07.2011 № 954. 

1.2 Повышение квалификации руководящих работников и специалистов  
относится к дополнительному образованию взрослых и дает возможность по-
высить знания и навыки  на разных уровнях полученного ранее основного  
образования. 

1.3  Повышение квалификации руководящих работников и специалистов 
в Институте осуществляется по следующим  профилям образования, направ-
лениям образования: 

профиль образования ”Коммуникации. Право. Экономика. Управление.  
Экономика и организация производства“, направления образования ”Эконо-
мика“, ”Управление“; 

профиль образования ”Физическая культура, Туризм и гостеприимст-
во“, направление образования ”Туризм и гостеприимство“. 

1.4  Образовательная программа повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов  реализуется на базе факультета повышения ква-
лификации руководящих работников и специалистов Института. 

 
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 

  2.1  Повышение квалификации руководящих работников и специали-
стов  осуществляется в целях обеспечения эффективной деятельности орга-
низаций и отраслей экономики,  субъектов малого и среднего бизнеса,  на-
полнения рынка труда руководителями и специалистами с высоким уровнем 
профессиональной квалификации и компетентности, общей культуры, обес-
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печения кадровой поддержки инновационных процессов, удовлетворения по-
требностей работников в профессиональном совершенствовании.  

2.2 Основными  задачами повышения квалификации руководящих ра-
ботников и специалистов являются: 

  создание системы непрерывного профессионального образования 
руководящих работников и специалистов в области развития малого и сред-
него бизнеса; 

проведение повышения квалификации работников на базе высшего 
образования для обеспечения эффективного социально-экономического 
развития Республики Беларусь, ее национальной безопасности, а также 
индивидуальных запросов граждан в повышении уровня их 
профессиональной подготовки; 

удовлетворение потребностей слушателей, осваивающих 
образовательные программы дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) в получении новых знаний о 
достижениях в соответствующих отраслях экономики, управления и 
туризма, передовом отечественном и зарубежном опыте;  

 обеспечения надлежащего качества обучения слушателей, усиление 
практической направленности образования на решение конкретных 
производственных задач. 

 
3 РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
3.1 Повышение квалификации проводится на основании учебных пла-

нов, учебных программ, учебно-тематических планов, общие требования к 
которым, а также порядок их разработки и утверждения определяются Ми-
нистерством образования Республики Беларусь. 

3.2 Основной формой образовательного процесса при реализации обра-
зовательной программы слушателей является учебное занятие (лекция, прак-
тическое или семинарское занятие),  деловая и  ролевая игра, круглый стол и 
иное занятие. 

3.3 Повышение квалификации осуществляется в очной (дневной) форме 
и заочной формах получения образования.  

3.4 Наполняемость учебных групп слушателей  составляет от 10 до 30 
человек. 

3.5 Начало учебных занятий определяется сроками комплектования 
учебных групп. При этом учебные занятия начинаются после написания за-
явления  ( Приложение  А),  заключения Договора о повышении квалифика-
ции руководящих работников и специалистов на платной основе (Приложе-
ние Б), оплаты за обучение и предоставления копии паспорта. По окончании 
обучения выдается Акт выполненных работ (Приложение В). 

3.6 Финансирование расходов на повышение квалификации руководя-
щих работников и специалистов, направляемых организациями, осуществля-
ется за счет собственных средств этих организаций или  средств физических 
лиц и других источников, не запрещенных законодательством. 
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3.7 Срок получения дополнительного образования взрослых, получаемо-
го за счет средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц или собственных средств граждан, при освоении содержания 
образовательной  программы повышения квалификации руководящих работ-
ников и специалистов,  устанавливается  Институтом. При этом общее коли-
чество учебных часов по учебно-тематическому плану составляет от 36 до 
80. Срок получения образования в дневной форме получения образования со-
ставляет до 2 недель, в заочной форме получения образования –  до 3 меся-
цев. 

3.8 Слушателям, освоившим содержание образовательной программы 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов и про-
шедшим итоговую аттестацию, выдается документ об образовании –  свиде-
тельство о повышении квалификации установленного образца.  

 
 
Начальник отдела кадров      Т.И.Галушко 

 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО                                                СОГЛАСОВАНО 
 
Первый проректор, представитель                      Начальник УМО 
руководства по качеству              
__________В.В. Шевердов                                 __________И.Л.Кочергина 
____.____.2017       ____.____.2017 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО                                                  СОГЛАСОВАНО                                                 
  
Заведующий сектором                                         Юрисконсульт            
менеджмента качества          
________М.И.Зылева         ________В.В.Манчак                        
___.____.2017         _____.____.2017                                        
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           Приложение А 
 

             Ректору Учреждения образования 
                   ”Институт предпринимательской  
                   деятельности“ 
                   В.Л. Цыбовскому 
 
 
Адрес ИПД: 220033, г. Минск, ул. Серафимовича, 11 
Телефон/факс ФПК: (8-017) 367-08-77 
E-mail ФПК: fpk@uoipd.by 

 
ЗАЯВКА 

___________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

___________________________________________________________________________ 
(юридический адрес) 

Направляет представителя нашей организации на курсы повышения квали-
фикации по программе: 
”_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ “, 
Ф.И.О. слушателя (полностью), должность: 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты организации: ___________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Контактное лицо: ___________________________________________________ 
Контактный телефон: ______________________, факс: ___________________ 
e-mail: ___________________________________ УНП ____________________ 
 
Оплату гарантируем. 
 
Руководитель   
______________________________________________________ 
(Ф.И.О./должность)     (подпись, печать) 
 
 
По окончании обучающего курса выдается свидетельство об обучении установленного 
образца.  
 

           

mailto:fpk@uoipd.by
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Приложение Б 

ДОГОВОР № ____________ 
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩЕГО РАБОТНИКА 

 (СПЕЦИАЛИСТА) НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
г. Минск                           _____  _____________ 20__  
 

Учреждение образования ”Институт предпринимательской деятельности“  в лице 
ректора Цыбовского Виктора Леонидовича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем ИПД, с одной стороны, 
гражданин____________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Слушатель*, с другой стороны, 
и___________________________________________________________________________ в 
лице___________________________________________________, действующего на 
основании_________________________________, именуемое в дальнейшем Плательщик, с 
третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора – повышение квалификации руководящего работника 
(специалиста), по тематике ”___________________________________________________“   
в очной форме получения образования на платной основе.  

2. Срок получения образования составляет с___.___.20__ по___.___.20__.  
3. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, утверждается 

приказом ректора ИПД и на момент заключения настоящего договора составляет 
_________________________ рублей ___ копеек (без НДС, освобождение от уплаты НДС 
согласно п. 1.28 ст. 94 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть). 

4. Порядок изменения стоимости обучения. 
Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться в 

связи с изменением суммы расходов, формирующих стоимость обучения. 
Изменение стоимости обучения утверждается приказом ректора ИПД, 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 10 дней со дня издания соответствующего приказа ректора ИПД. 
5. Порядок расчетов за обучение. 
5.1. форма оплаты – предоплата 100%; 
5.2. Плательщик производит оплату услуг платежным поручением на расчетный 

счет ИПД не позднее даты начала обучения; 
5.3. источник финансирования:  ___________________________________________. 
6. Права и обязанности сторон 
6.1. ИПД имеет право определять самостоятельно формы, методы и способы 

осуществления образовательного процесса в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь; 

6.2. ИПД обязуется: 
зачислить Слушателя для получения образования приказом  ректора ИПД 

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 ими итоговой аттестации выдается справка об 
обучении по форме, установленной законодательством Республики Беларусь; 

_______________  
*Примечание: В двустороннем договоре Слушатель, оплачивающий услугу,  одновременно является Плательщиком, и так 

упоминается в данном договоре. 
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организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 
соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими 
нормативами; 

организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 
соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими 
нормативами; 

по окончании обучения направить Плательщику и Слушателю Акт оказания услуг, 
являющийся подтверждением надлежащего исполнения сторонами своих обязательств; 

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 руководящих работников и специалистов; 
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка 

для обучающихся, иных локальных нормативных правовых актов ИПД; 
бережно относиться к имуществу ИПД; 
Слушатель, направленный на обучение, должен иметь удостоверение личности 

(паспорт); 
по окончании обучения (в течение 10 дней с момента окончания) подписать Акт 

оказания услуг, являющийся подтверждением надлежащего исполнения сторонами своих 
обязательств, либо направить в адрес ИПД мотивированный отказ от его подписания. В 
случае неподписания Акта (либо ненаправления мотивированного отказа от его 
подписания) в указанный срок, услуга считается оказанной качественно и в надлежащие 
сроки; 

6.5. Плательщик обязуется: 
своевременно направить Слушателя для прохождения обучения, обеспечив его 

настоящим договором, подписанным уполномоченным лицом Плательщика и 
скрепленным печатью; 

осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные настоящим договором; 
по окончании обучения (в течение 10 дней с момента окончания) подписать Акт 

оказания услуг, являющийся подтверждением надлежащего исполнения сторонами своих 
обязательств, либо направить учреждению образования мотивированный отказ от его 
подписания. В случае неподписания Акта (либо ненаправления мотивированного отказа от 
его подписания) в указанный срок, услуга считается оказанной качественно и в 
надлежащие сроки; 

7. Ответственность сторон 
7.1. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь; 

7.2. Слушатель несет ответственность перед ИПД за причинение вреда имуществу 
ИПД  в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

8. Дополнительные условия договора: 
8.1. во всем, что не предусмотрено в настоящем договоре, стороны 

руководствуются законодательством Республики Беларусь; 
8.2. в случае невнесения предоплаты, согласно п. п. 5.1, 5.2 настоящего договора, 

ИПД имеет право отказать Плательщику и Слушателю в оказании услуги по повышению 
квалификации Слушателя. В случае, если услуга была оказана без выполнения 
обязательства Плательщика по ее оплате, ИПД имеет право отказать Слушателю в выдаче 
документа об образовании до оплаты оказанной услуги. ИПД имеет право не подписывать 
Акт оказания услуг до выполнения Плательщиком своих обязательств по оплате; 
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8.3. в случае невыполнения Слушателем учебного плана или пропуска занятий 
более 3-х дней без уважительных причин ИПД имеет право отчислить Слушателя без 
возвращения оплаты за обучение; 

8.4. в случае отмены либо переноса сроков обучения ИПД обязуется провести 
обучение Слушателя в другое согласованное время; 

8.5. стороны не несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение 
своих обязательств, если оно было вызвано форс-мажорными обстоятельствами; 

8.6. стороны признают юридическую силу документов, переданных с помощью 
факсимильной связи, электронной почты (e-mail) (с последующим предоставлением 
оригиналов). 

9. Заключительные положения: 
9.1. настоящий договор составлен в 3 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: Плательщик: 

”Институт 
предпринимательской 
деятельности“ 

ФИО  
_____________________  
______________________ 

______________________  
_______________________
 

Место нахождение (адрес): 
220033, г.Минск, 
ул.Серафимовича, 11 

______________________ ________________ 

 Р/С BY46 GTBN 3015 8900 
0000 00452401 ”Франсабанк“ 
ОАО БИК GTBNBY22, УНП 
101357946 ОКПО 14646415 

Место жительства:_____ 
_____________________  
_____________________  
_____________________ 

Место нахождение:________ 
________________________
________________________ 
________________________

Ректор:  
Цыбовский В.Л. 
______________________ 

Паспортные данные:____  
______________________  
______________________ 

Банковские реквизиты:____ 
______________________  
________________________

Подпись 
_________________________ 

 

   Подпись 
   __________________ 

Подпись 
 ___________________ 
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    Приложение В 
АКТ № _____ 
оказания услуг  

к договору № _____ от    _____._____________ 20__ г. 
 

г. Минск                                 ____.___.20__ 
 

Учреждение образования ”Институт предпринимательской деятельности“  в лице 
ректора Цыбовского Виктора Леонидовича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем ИПД, с одной стороны, 
гражданин____________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Слушатель*, с другой стороны, 
и___________________________________________________________________________ в 
лице___________________________________________________, действующего на 
основании_________________________________, именуемое в дальнейшем Плательщик, с 
третьей стороны,  составили настоящий Акт о том, что в соответствии с условиями 
Договора № _____от  _____  _____________ 20__ г. на сумму ______________рублей 
__копеек (без НДС, освобождение от уплаты НДС согласно п. 1.28 ст. 94 Налогового 
кодекса Республики Беларусь (Особенная часть))  ИПД выполнены обязательства по 
повышению квалификации руководящего работника (специалиста), по тематике 
"________________________________________________________________________" в 
очной форме получения образования на платной основе.  

Услуги оказывались качественно и в надлежащие сроки.  
Услуги оплачены в полном объеме. 
 
Учреждение образования 

 

Слушатель: 

 

Плательщик: 

”Институт 
предпринимательской 
деятельности“ 

ФИО  
_____________________  
______________________ 

______________________  
_______________________
 

Место нахождение (адрес): 
220033, г.Минск, 
ул.Серафимовича, 11 

______________________ ________________ 

 Р/С BY46 GTBN 3015 8900 
0000 00452401 ”Франсабанк“ 
ОАО БИК GTBNBY22, УНП 
101357946 ОКПО 14646415 

Место жительства:_____ 
_____________________  
_____________________  
_____________________ 

Место нахождение:________ 
________________________
________________________ 
________________________

Ректор:  
Цыбовский В.Л. 
______________________ 

Паспортные данные:____  
______________________  
______________________ 

Банковские реквизиты:____ 
______________________  
________________________

Подпись 
_________________________ 

 

   Подпись 
   __________________ 

Подпись 
 ___________________ 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
Положение о повышении квалификации  
руководящих работников и специалистов 

 
№ 
п/п Должность И.О.Фамилия Дата Подпись 
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РЕЕСТ РАССЫЛКИ 
Положение о повышении квалификации руководящих  

работников и специалистов 
 

№  
копии Должность Подпись 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
            


