
ДОГОВОР № 2020-44
о повышении квалификации руководящего работника (специалиста) 

на платной основе

г. Минск ‘ «23» июня 2020 года

Учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования», в лице 
ректора Голубовского Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Пермский краевой колледж «Оникс», в лице директора Кондратюка Олега 
Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора -  повышение квалификации руководящих работников (специалистов) в 
объеме 72 часов по тематике «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 
условиях инклюзии» в заочной (дистанционной) форме получения образования на платной основе 
(включая разработку образовательной программы) в количестве 2 (двух) человек (список слушателей - 
приложение 1).

2. Срок получения образования составляет с 06.07.2020 по 27.07.2020.
3. Стоимость обучения 1 слушателя составляет 10000,00 RUB (десять тысяч) российских 

рублен, 00 копеек, без НДС согласно подпункту 1.28 пункта 1 статьи 118 Налогового кодекса 
Республики Беларусь.

Общая стоимость услуг по настоящему договору в расчете на 2 (двух) человек составляет
20000,00 RUB (двадцать тысяч) российских рублей, 00 копеек, без НДС согласно подпункту' 1.28 
пункта 1 статьи 118 Налогового кодекса Республики Беларусь.

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

изменением законодательства Республики Беларусь.
5. Порядок расчетов за обучение.
Оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется Заказчиком на текущий 

(расчетный) счет Исполнителя IBAN: BY03AKBB36329000018725300000 в ЦБУ №514 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», SWIFT CODE: AKBBBY2X, УНП 100419924 в российских рублях до 06.07.2020.

6. Права и обязанности сторон:
6.1. Исполнитель имеет право определять самостоятельно формы, методы и способы 

осуществления образовательного процесса в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Беларусь;

6.2. Исполнитель обязуется:
зачислить слушателей для получения образования приказом ректора Учреждения образования и 

обеспечить их 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;
после освоения слушателями программы повышения квалификации и успешного прохождения 

итоговой аттестации выдать слушателям свидетельство о повышении квалификации установленного 
образца.

6.3. Слушатели имеют право на повышение квалификации по тематике в соответствии с пунктом 1 
настоящего договора;

6.4. Слушатели обязуется:
добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы повышения 

квалификации руководящих работников (специалистов);
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для 

обучающихся.
6.5. Заказчик обязуется осуществлять оплату за оказанные услуги в сроки установленные 

настоящим договором.
7. Ответственность сторон:
7.1. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
8. Дополнительные условия договора:
8.1. При досрочном прекращении образовательных отношений по неуважительным причинам со 

стороны Заказчика, возврат денежных средств, полученных в счет оплаты стоимости обучения, не 
производится.

Уважительность причины устанавливается Исполнителем. При этом Заказчик должен представить 
документ, подтверждающий уважительность причины прекращения образовательных отношений.



8.2. При отчислении по уважительной причине денежные средства возвращаются 
пропорционально объему не оказанных услуг в течение 30 календарных дней.

9. Заключительные положения:
9.1. настоящий договор составлен в двух 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:

Исполнитель:
Учреждение образования «Республиканский 
институт профессионального образования»

Республика Беларусь,
220004, г.Минск, ул.К.Либкнехта, 32 
УНП 100419924 
ОКПО 05896314
[BAN: BY03AKBB36329000018725300000 
в ЦБУ №514 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
SWIFT CODE: AKBBBY2X 
220100, г. Минск, ул. Сурганова, 66 
Банк-корреспондент:
ПАО Сбербанк, Москва 
корсчет № 30101810400000000225 
в ГУ Банка России по ЦФО 
БЙК 044525225, ИНН 7707083893 
SWIFF CODB;-'SABRRi ММ 
cic i № 301 35} S10'700000р00063

.H. Голубовский

Заказчик:
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Пермский краевой 
колледж «Оникс»
ИНН 5902290924 КПП 590201001 
614068 г. Пермь, ул. Пушкина, 107А 
тел/факс:8 (342) 244-89-21 
Электр.адрес: ppk4@mail.ru
Минфин Пермского края (ГБПОУ «Пермский краевой 
колледж «Оникс», л.сч.208300560,218300560)
Р/счет 406 018 106 577 330 000 01 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Г.ПЕРМЬ 
БИК 045 773 001 
ОГРН: 1025900518610

О.Б.Кондратюк

mailto:ppk4@mail.ru


Приложение № 1 
к договору № 2020-44 от «23» июня 2020г.

Список слушателей

№
п/п ФИО Паспортные данные Адрес

1. Баранова
Ольга
Борисовна

5712 987642
Выдан ОУФМС России по Пермскому 
краю в Индустриальном районе города 
Перми 
26.12.2012

Российская Федерация, 
г. Пермь, ул.Торфяная д.ЗЗ 
М.т. 8-107-902-796-66-84 
Olgabb 121 @mai 1. ru

2. Черных
Татьяна
Евгеньевна

5709 526733
Выдан ОУФМС России по Пермскому 
краю в городе Краснокамске 
19.11.2009

Российская Федерация, 
г. КраснокамсК, пр. Маяковского, 6-23 
М.т. 8-107-982-465-76-03 
psy.39@yandex.ru

Исполнитель:
Учреждение образования «Республиканский 
институт профессионального образования»

Заказчик:
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное'учреждение «Пермский краевой 
кой^едя! «©йикс>,г

О.Б.Кондратюк

mailto:psy.39@yandex.ru


АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг
к Договору № 2020-44 от 23.06.2020

г. Минск «27» июля 2020 года

Учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования», в лице 
ректора Голубовского Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Пермский краевой колледж «Оникс», в лице директора Кондратюка Олега 
Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, 
составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором № 2020-44 от 23.06.2020 Исполнителем 
были оказаны следующие услуги:

- повышение квалификации руководящих работников (специалистов) в объеме 72 часов по 
тематике «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях инклюзии» 
в заочной (дистанционной) форме получения образования на платной основе (включая разработку 
образовательной программы) в количестве 2 (двух) человек.

Срок получения образования составляет с 06.07.2020 по 27.07.2020.
Стоимость обучения 1 слушателя составляет 10000,00 RUB (десять тысяч) российских рублей, 

00 копеек, без НДС согласно подпункту 1.28 пункта 1 статьи 118 Налогового кодекса Республики 
Беларусь.

Общая стоимость услуг по настоящему договору в расчете на 2 (двух) человек составляет
20000,00 RUB (двадцать тысяч) российских рублей, 00 копеек, без НДС согласно подпункту 1.28 
пункта 1 статьи 118 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Заказчик по срокам, объему и качеству оказанных услуг претензий не имеют.

Исполнитель: Заказчик:
Учреждение образования «Республиканский Государственное бюджетное профессиональное
институт профессионального образования» образовательное учреждение «Пермский краевой

колледж «Оникс»
Республика Беларусь, ИНН 5902290924 КПП 590201001
220004, г.Минск, ул.К.Либкнехта, 32 614068 г. Пермь, ул. Пушкина. 107А
УНП 100419924 гел/факс:8 (342) 244-89-21
ОКПО 05896314 Электр.адрес: ppk4@mail.ru
(BAN: BY03AKBB36329000018725300000 Минфин Пермского края (ГБПОУ «Пермский краевой
в ЦБУ №514 ОАО «АСБ Беларусбанк», колледж «Оникс», л.сч.208300560,218300560)
SWIFT CODE: AKBBBY2X Р/счет 406 018 106 577 330 000 01
220100, г. Минск, ул. Сурганова, 66 Банк ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Г.ПЕРМЬ
Банк-корреспондент: БИК 045 773 001
ПАО Сбербанк, Москва ОГРН:1025900518610
корсчет № 30101810400000000225
в ГУ Банка России по ЦФО -л
ПИК.044525225:..ИНН 7707083893 Г * * -Д ° / ,  г « .? . „ ' о f o s + l < s .
SWIFT CODE: SABRRUMM o'" Ъ ^
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Исполнитель 
и его адрес:

Учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» 
УНП 100419924, ОКПО 05896314
Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 32

Банк
исполнителя

ЦБУ № 514 ОАО "АСБ Беларусбанк"
SWIFT CODE: AKBBBY2X
IB AN: BY03AKBB36329000018725300000
Адрес банка: 220100, г. Минск, ул. Сурганова, 66

Банк-
корреспондент

ОАО Сбербанк. Москва / SBERBANK, MOSCOW 
корсчет № 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525225, ИНН 7707083893, SWIFT CODE: SABRRUMM 
Счет № 30111810700000000063

СЧЕТ № 2020-44 от "23" июня 2020 г.
Плательщик 
и его адрес:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский 
краевой колледж «Оникс» Адрес: Российская Федерация, 614068 г. Пермь, ул. Пушкина, 
107А, ИНН 5902290924, КПП 590201001, ОГРН: 1025900518610

Банк

плательщика

Минфин Пермского края (ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс», л.сч.208300560, 
218300560) Р/счет 406 018 106 577 330 000 0! Банк ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Г.ПЕРМЬ 
БИК 045 773 001

Основание: Договор № 2020-44 от 23.06.2020

Наименование работ (услуг) Ед.
изм.

Коли
чество Цена, RUB Стоимость,

RUB
Ставка 
НДС, %

Сумма НДС, 
RUB

Стоимость с 
НДС, RUB

Повышение квалификации в 
объеме 72 часов по тематике 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение 
образовательного процесса в 
условиях инклюзии» чел. 2 10 000,00 20 000,00 Без НДС 20 000.00

ИТОГО 20 000,00 0,00 20 000,00

Всего сумма НДС: Без НДС согласно подпункта 1.28 статьи 118 Налогового кодекса Республики Беларусь 
Всего стоимость с НДС: Двадцать тысяч российских рублей, 00 копеек
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В. Н .Голубове ки й

Н.С.Аксенова

и


