
ПОЛОЖЕНИЕ   
№ П-02-2018    
 г. Минск 
 
Об обучающих курсах факультета  
повышения квалификации (лекториях, тематических  
семинарах, практикумах, тренингах и иных видах  
обучающих курсов) 
 

1 ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Настоящее Положение об обучающих курсах  учреждения 

образования ”Институт предпринимательской деятельности“ (далее – 
Положение) разработано на основе Кодекса Республики Беларусь об 
образовании; Положения об обучающих курсах дополнительного 
образования взрослых, утвержденного Постановлением Совета Министров  
Республики Беларусь от 15.07.2011 № 954. 

1.2 Обучающие курсы действуют на основе документов, 
перечисленных в п.1.1 настоящего Положения, а также других нормативных 
правовых актов Республики Беларусь, Устава Института, локальных 
нормативных правовых актов и настоящего Положения. 

1.3 Образовательная программа обучающих курсов  реализуется  
факультетом повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов Института. 
 

2  УПРАВЛЕНИЕ, ШТАТЫ, ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
2.1 Руководство деятельностью обучающих курсов осуществляется 

деканом факультета  повышения квалификации, назначаемым и 
освобождаемым от должности ректором Института. 

2.2 К педагогической деятельности обучающих курсов могут 
привлекаться преподаватели, учителя высшей и первой квалификационной 
категории, индивидуальные предприниматели, имеющие право осуществлять 
образовательную деятельность в соответствии с законодательством, 
специалисты с опытом педагогической деятельности. С преподавателями 
заключается договор подряда (Приложение А). К договору необходимо 
предоставить следующие документы: 

копия паспорта (страницы с фотографией и регистрацией по месту 
жительства; 

копия трудовой книжки (первая страница и последняя с записями); 
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копия диплома о высшем образовании; 
копия страхового свидетельства. 
2.3 Права, обязанности и ответственность работников и слушателей 

обучающих курсов определяются в соответствии с актами законодательства, 
Правилами внутреннего распорядка Института и иными локальными 
нормативными правовыми актами. 

2.4  Подготовка   слушателей   обучающих курсов  осуществляется  на  
платной основе. Стоимость обучения рассчитывается планово-
экономическим сектором  Института в соответствии с законодательством. 

2.5 Оплата труда работников обучающих курсов осуществляется 
бухгалтерией Института в соответствии с законодательством на основании 
заключенного Договора подряда (Приложение А). 
 

3  ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 
 
3.1 Образовательный процесс обучающих курсов при реализации 

образовательных программ организуется и осуществляется с целью 
удовлетворения познавательных потребностей слушателей в различных 
сферах деятельности и областях знаний. 

3.2 Основной формой организации образовательного процесса на 
обучающих курсах является учебное занятие. Учебные занятия измеряются в 
академических часах. Продолжительность академического часа составляет 
40-45 минут. 

3.3 Образовательный процесс при реализации образовательных 
программ обучающих курсов реализуется через следующие виды учебных 
занятий: лекции, тематические семинары, практические занятия, 
лабораторные занятия, тренинги, круглые столы, тематические дискуссии, 
деловые игры, конференции и иные виды обучающих занятий. 

3.4 Система научно-методического обеспечения обучающих курсов 
включает следующую документацию: программную, планирующую, другие 
материалы, необходимые для работы курсов. Учебно-программная 
документация разрабатывается кафедрами учреждения и утверждается 
ректором Института. 
  3.5 Образовательный процесс на обучающих курсах осуществляется в 
учебных группах. 

3.6 Образовательный процесс индивидуального обучения 
осуществляется на основании решения ректора Института по 
индивидуальной программе. 

3.7 Наполняемость учебных групп на обучающих курсах 
устанавливается приказом ректора Института, но не превышает 30 
слушателей.  

3.8 Обучение на обучающих курсах реализуется в очной форме 
получения образования. Срок получения дополнительного образования 
взрослых при освоении содержания образовательной программы обучающих 
курсов, устанавливается программой.   
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4 ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРИЕМУ  ЛИЦ  НА          

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ 
 
4.1 На обучающие курсы принимаются: совершеннолетние граждане 

Республики Беларусь; иностранные граждане и лица без гражданства, 
постоянно проживающие в Республике Беларусь; иностранные граждане и 
лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике 
Беларусь. 

4.2 Для освоения содержания образовательной программы обучающих 
курсов принимаются лица независимо от их образования. 

4.3 Лица, перечисленные в п.4.1 Положения, принимаются на 
обучающие курсы на основании заявки на получение данной 
образовательной услуги (Приложение Б) при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.  

4.4 Зачисление слушателей на обучающие курсы осуществляется на 
основании приказа ректора и заключенного в установленном порядке 
договора о проведении обучения на платной основе (Приложение В). Оплата 
производится в соответствии с условиями договора.  

4.5 Обучающие курсы проводятся согласно графику (плану) 
проведения обучающих курсов. 

4.6  Документом, подтверждающим освоение слушателем содержания 
образовательных программ обучающих курсов, является сертификат 
установленного образца (Приложение Г).  
 
 
Специалист факультета  
повышения квалификации  
руководящих работников и специалистов       Е.А.Рудык
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СОГЛАСОВАНО  
 
Первый проректор, представитель 
руководства по качеству 
__________В.В.Шевердов  
   (подпись) 

__.01.2018 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующий сектором 
менеджмента качества 
_________ М.И.Зылева 
   (подпись)  

__.01.2018 
СОГЛАСОВАНО 

 
Начальник УМО 
 
_________ И.Л.Кочергина 
      (подпись) 

__.01.2018 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Юрисконсульт 
________ Е.П.Шевченко 
    (подпись)  

__.01.2018 
 
 

 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Главный бухгалтер 
________ Т.Л.Константинович 
    (подпись)  

__.01.2018 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
ДОГОВОР ПОДРЯДА 

г. Минск                                                                                            ___. ___________ 20__ г.  

                   Учреждение образования ”Институт предпринимательской деятельности“, 
именуемое в дальнейшем ”Заказчик“, в лице Цыбовского Виктора Леонидовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (ка) 
_____________________________________________________________________________, 
действующий(ая) от своего имени, документ удостоверяющий личность ______________N 
_____________, выдан _____________________________________, зарегистрированный 
по адресу ____________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем ”Подрядчик“, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда 
(далее - договор) о следующем: 
1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик, принимает на себя обязательство по выполнению 
работ :________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(далее - работы) на объекте (по месту нахождения Заказчика или иное): 
__________________________________. 
1.2. Предусмотренные в п. 1.1 работы выполняются силами Подрядчика. 
1.3. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, 
предъявляемым обычно к качеству соответствующих работ, а также условиям настоящего 
Договора. 
2. Стоимость и порядок оплаты 
2.1. Стоимость выполненных работ составляет ______________ 
(__________________________________________________________) белорусских рублей. 
2.2. Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в 
белорусских рублях в сроки выплаты заработной платы, установленные в институте, 
после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. 
2.3. В стоимость включаются все предусмотренные законодательством налоги и платежи. 
При этом Заказчик берет на себя обязательства по выплате указанных сумм в бюджет 
самостоятельно. 
2.4. Заказчик оплачивает Подрядчику обусловленную п. 2.1 договора стоимость работ 
после выполнения полного комплекса работ и подписания Акта сдачи-приемки 
выполненных работ. 
3. Сроки и способы выполнения работ 
3.1. Сроки выполнения работ составляет: 
начало выполнения работ - ___ _______ 20__ г. 
окончание выполнения работ - ___ _________ 20__ г. 
3.2. Заказчик обязан в __ дневный срок после получения от Подрядчика Акта сдачи-
приемки принять результат выполненных работ и подписать Акт или предъявить 
мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта 
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сдачи-приемки выполненных работ, Сторонами составляется двухсторонний протокол с 
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 
4. Права и обязанности сторон 
4.1. Заказчик вправе: 
- проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком; 
- отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не 
приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько 
медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 
- отказаться от договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет 
Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы 
станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а в назначенный 
ранее Подрядчику срок для устранения недостатков он их не устранил; 
- отказаться при наличии уважительных причин от договора подряда в любое время до 
сдачи работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены за работу, выполненную до 
получения уведомления об отказе Заказчика от договора и возместив Подрядчику убытки. 
4.2. Заказчик обязан: 
- оказывать содействие Подрядчику в выполнении им работы; 
- уплачивать за Подрядчика в установленном порядке обязательные страховые взносы на 
государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты, подоходный налог и иные установленные 
законодательством платежи. 
- предоставлять при необходимости места для выполнения работ, оказания услуг, 
соответствующие правилам охраны труда и требованиям техники безопасности; 
- если  это необходимо для выполнения соответствующих видов работ (услуг), 
осуществлять подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации и проверку 
знаний граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым договорам, по вопросам 
безопасных условий выполнения работ, оказания услуг либо требовать документы, 
подтверждающие прохождение ими подготовки (обучения), инструктажа, медицинского 
осмотра (Приложение №1); 
- не допускать (отстранять) к выполнению работ, оказанию услуг в соответствующий день 
граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым договорам в местах, 
предоставленных Заказчиком, появившихся на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, 
препятствующем выполнению работы; 
- обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и 
иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за 
соблюдением законодательства, в том числе проверок условий выполнения работ, 
оказания услуг, а также представлять информацию, необходимую для проведения 
контрольных мероприятий; 
- расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в порядке, определенном 
законодательством; 
- производить уплаты страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, если выполнение работ, 
оказание услуг, осуществляется в местах, предоставленных заказчиком. 
4.3. Подрядчик вправе: 
- отказаться от исполнения договора полностью или частично в случае, если Заказчиком 
не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные договором. 
4.4. Подрядчик обязан: 
- передать Заказчику результаты, полученные в ходе выполнения работы; 
- выполнить работы, предусмотренные данным договором, качественно и в срок, в случае 
некачественного выполнения работ, в обязательном порядке осуществить их исправление; 
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- соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, оказания услуг, 
безопасной эксплуатации оборудования, а также правила поведения на территории и в  
помещениях института; 
- использовать средства индивидуальной защиты при необходимости; 
- при необходимости проходить в установленном порядке подготовку (обучение), 
инструктаж, повышение квалификации, проверку знаний по вопросам безопасных 
условий выполнения работ, оказания услуг и медицинские осмотры. 
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 
5.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязательств: 
Подрядчик: 
- за просрочку выполнения работ - 0,15% стоимости невыполненных работ за каждый 
день просрочки. 
Заказчик: 
- за несвоевременную оплату выполненных работ - 0,15% стоимости невыполненных 
работ за каждый день просрочки. 
5.2. Все споры и разногласия, возникшие на основе настоящего договора, решаются путем 
переговоров. Процедура разрешения спора путем переговоров подтверждается 
Протоколом переговоров. 
5.3. В случае невозможности разрешить спор путем переговоров, он решается в судах 
Республики Беларусь в соответствии с их подведомственностью и подсудностью. 
6. Форс-мажор 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, а равно ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно вызвано форс-
мажорными обстоятельствами, наступившими после его заключения в рамках настоящего 
договора, и которые стороны не могли ни предусмотреть, ни предотвратить разумными 
мерами. Под форс-мажорными обстоятельствами в контексте настоящего договора 
подразумеваются стихийные бедствия, забастовки, военные действия, издание 
нормативных актов органами государственной власти и управления, крупномасштабные 
аварии банковских коммуникаций и пр. 
7. Срок действия договора. Прочие условия договора 
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств. 
7.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному письменному согласию. 
7.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора полностью или 
частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы 
условия, предусмотренные гражданско-правовым договором для безопасного выполнения 
работ. 
7.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из 
сторон, имеющих равную юридическую силу. 
7.5. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной 
связи с последующим подтверждением оригиналами. 
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны 
руководствуются законодательством Республики Беларусь. 
7.7. Особые условия: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 
Заказчик              Подрядчик 
 
Учреждение   образования ”Институт 
предпринимательской деятельности“ 
Местонахождение: 220033, г. Минск,  
ул. Серафимовича, 11 
тел./факс: (8-017) 298 09 60,  
(017) 298 43 59 
тел. ФПК: (8-017) 367-08-77  

Е-mail: uoipd@tut.by 
E-mail ФПК: fpk@uoipd.by 

УНП 101357946 ОКПО 14646415 
р/с BY46GTBN30158900000000452401 
в ОАО ”Франсабанк“ БИК GTBNBY22,  
г. Минск, пр. Независимости, 95а,  
тел./факс: (017) 298 38 10  
 
Ректор   ___________    В.Л. Цыбовский 
                    (подпись) 
            
 М.П. 

__________________________            
________________________________                                 
________________________________                             
________________________________                     
________________________________                        
________________________________           
________________________________                                      
________________________________         
________________________________                                      
________________________________         
________________________________           
________________________________         
________________________________                
________________________________ 
          
 
 

                    
 

Приложение № 1 к договору подряда 
              № _______ от ____.____.____. 

 
        ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ВОПРОСА 

о  необходимости проведения  подготовки (обучения), инструктажа, 

повышения квалификации   по вопросам безопасных условий 

выполнения работ, оказания услуг 

Ознакомившись с п. 4.2 договора я, ________________________________________,                                             
                                                               (ф.и.о. гражданина)    

сообщаю о том, что с учетом характера и вида  работы (услуги) по настоящему 
договору  ____________________________________________       в осуществлении 
           (”нуждаюсь“, ”не нуждаюсь“ – указать нужное) 

Заказчиком обязанности по подготовке (обучению), инструктажу, повышению 
квалификации по вопросам безопасных условий выполнения работ (оказания 
услуг),  так как по данным вопросам я ___________________________необходимую  
           (”имею“, ”не имею“ – указать нужное) 

подготовку, полные  и актуальные знания.  
 
___________                                                                                     ___________________ 
          (дата)                                                                                                                          (подпись) 

mailto:uoipd@tut.by
mailto:fpk@uoipd.by
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Ректору учреждения образования 

        ”Институт предпринимательской  
        деятельности“ 
        В.Л. Цыбовскому 
 
 
Адрес ИПД: 220033, г. Минск, ул. Серафимовича, 11 
Телефон ФПК: (8-017) 367-08-77 
(факультет повышения квалификации) 
Факс: (8-017) 298-09-60 
E-mail ФПК: fpk@uoipd.by 

 
 
 

ЗАЯВКА 
 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
_____________________________________________________________________________ 

(юридический адрес) 
Направляет представителя нашей организации на обучающие курсы (семинары и др.) по 
теме: ”_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________“, 
Обучение состоится с ”_____“ __________ по ”_____“ __________ 20__ г. 
По адресу:  г. Минск, ул. Серафимовича, 11 
Начало занятия: _______________________________________________________________  
Ф.И.О. участников обучающего курса (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) 
 
 

mailto:fpk@uoipd.by
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Приложение B 
(обязательное) 

 
ДОГОВОР № ___  

 о проведении обучения на платной основе 
 

"___" ________________ 201___ г.                                                                                    
г. Минск                      

Учреждение образования ”Институт предпринимательской деятельности“ в лице 
ректора Цыбовского Виктора Леонидовича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и гражданин(ка)  
_____________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Слушатель*, с другой стороны, и 
_____________________________________________________________________________ 
в лице _______________________________________________________________________, 
действующего на основании ____________________, именуемый в дальнейшем 
Плательщик, с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предметом договора является оказание следующих платных услуг в сфере 
образования: организация и проведение обучающего курса (тематического семинара и др.) 
на тему: __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________.  
2. Срок обучения составляет: __________________________________________________. 
3. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, утверждается 
приказом руководителя   Исполнителя  и   на   момент   заключения   настоящего   
договора  составляет ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
4. Порядок изменения стоимости обучения 
4.1.Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться в 
связи с изменением нормативных правовых актов в сфере ценообразования, изменением 
ценообразующих факторов. 
4.2.Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя Исполнителя, 
который в течение 7 календарных дней доводится до сведения Слушателя и Плательщика. 
В случае изменения стоимости обучения Плательщик производит доплату разницы в 
стоимости не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня издания соответствующего 
приказа Исполнителем. 
5. Порядок расчетов за обучение 
5.1.Оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется Плательщиком 
на текущий (расчетный) счет BY46 GTBN 3015 8900 0000 0045 2401 Франсабанк“ ОАО 
БИК GTBNBY22, УНП 101357946 ОКПО 14646415 Исполнителя в срок до начала 
обучения в размере, указанном в пункте 3 настоящего договора (предоплата – 100%); 
5.2. Источник финансирования: _________________________________________________. 
6. Права и обязанности сторон 
6.1. Исполнитель имеет право: 

определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления 
образовательного процесса; 

расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае невыполнения 
Слушателем или Плательщиком обязательств, принятых на себя по настоящему договору. 

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

упоминается в данном договоре. 
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6.2. Исполнитель обязуется организовать материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, 
правилами и гигиеническими нормативами. 
6.3. Слушатель имеет право на получение платной услуги в сфере образования в 
соответствии с пунктом 1 настоящего договора. 
6.4.  Слушатель обязуется: 

добросовестно относиться к освоению содержания образовательных программ, 
программ воспитания; 

выполнять правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных 
правовых актов Исполнителя; 

бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
6.5. Плательщик имеет право получать от Исполнителя сведения о результатах обучения 
Слушателя. 
6.6. Плательщик обязуется осуществить оплату за обучение в срок, установленный 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. При нарушении сроков оплаты, предусмотренных пунктом 5 настоящего договора, 
Плательщик за каждый день просрочки выплачивает пеню в размере 0,1% от суммы 
просроченных платежей. Пеня начисляется со следующего дня после истечения срока 
оплаты.  
7.3. Слушатель несет ответственность перед Исполнителем за причинение вреда 
имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
8. Дополнительные условия договора 
8.1. В случае если Слушатель не прибыл на обучающие курсы и письменно не уведомил 
Исполнителя за 2 (два) рабочих дня до даты проведения обучающего курса, 
предварительная оплата Плательщику не возвращается.  
8.2. В случае если Слушатель письменно уведомил Исполнителя за 2 (два) рабочих дня до 
даты проведения  обучающего курса об отказе от договора, предварительная оплата 
Плательщику возвращается в полном объеме.  
8.3. Срок проведения обучения, указанный в п. 2 договора,  может Исполнителем 
переноситься (не более двух раз) с уведомлением Слушателя и Исполнителя устно (лично 
или посредством телефонной связи) либо письменно (через смс-связь, электронную 
почту) не менее, чем за 2 (два) дня до  срока.   При отказе  Слушателя или Плательщика от 
договора по причине переноса Исполнителем срока  предварительная оплата 
возвращается в полном объеме.  
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. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 
9.6. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем 
переговоров, а при не достижении согласия – в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь. 
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10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель Слушатель Плательщик 
Учреждение   образования ”Институт 
предпринимательской деятельности“ 
Местонахождение: 220033, г. Минск, 
ул. Серафимовича, 11 
тел./факс: (8-017) 298 09 60,  
(017) 298 43 59 
тел. ФПК: (8-017) 367-08-77  

Е-mail: uoipd@tut.by 
E-mail ФПК: fpk@uoipd.by 

УНП 101357946 ОКПО 14646415 
р/с BY46GTBN30158900000000452401 
в ОАО ”Франсабанк“ БИК GTBNBY22,  
г. Минск, пр. Независимости, 95а,  
тел./факс: (017) 298 38 10  
 
Ректор   ___________    В.Л. Цыбовский 
                         (подпись) 
 
             
 М.П. 

_______________________________ 
Адрес:__________________________ 
________________________________ 

Паспорт ______ №_______________ 

Кем и когда выдан: ______________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

Личный номер __________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 
_______________ ______________  
           (подпись) 
 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
________________________________
 
Е-mail: ___________________________

 
УНП _____________________________
р/с ______________________________
_________________________________
_____________________________ ____
_________________________________

 

 

________    ___________ ____________
                      (подпись) 

      

 М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:uoipd@tut.by
mailto:fpk@uoipd.by
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Приложение Г 
(обязательное) 

 
Форма сертификата 

 
Учреждение образования 

”Институт предпринимательской деятельности“ 
 

С Е Р Т И Ф И К А Т  
 

Название обучающего курса 

 
  Настоящий сертификат выдан 

 

Фамилия, имя, отчество слушателя 

 

  и удостоверяет, что она (он) прошла обучение по образовательному 
курсу ”_______________________________________________________“ 
в период с __.___.20__ по __.___.20__ 

по программе: 
 

_________________ 
_________________ 

 

 

  

 

 

 

Ректор                                                                      В.Л. Цыбовский 
 

Минск 20__ 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 
Положение об обучающих курсах факультета повышения квалификации 

(лекториях, тематических семинарах, практикумах, тренингах и иных видах 
обучающих курсов) 

 

 
№ 
п/п Должность И.О. Фамилия Дата Подпись 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 
 

Положение об обучающих курсах факультета повышения квалификации 
(лекториях, тематических семинарах, практикумах, тренингах и иных видах 

обучающих курсов) 
 
№ 

копии Должность Подпись 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 


