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ДОГОВОР № 2019-41
о стажировке руководящего работника (специалиста) 

на платной основе

г. Минск «17» сентября 2019 года

Учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования», в лице 
проректора Сычёвой Ю лии Сергеевны, действующего на основании доверенности №  52 от 02.09.2019, 
именуемое в дальнейшем У чреждение образования, с одной стороны, гражданин Кошкина Вероника 
Игоревна, именуемый в дальнейшем Стажёр, с другой стороны, и Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Пермский краевой колледж «Оникс», в лице 
исполняющей обязанности директора колледжа Галиуллиной Н елли Каримовны, действующей на 
основании приказа М инистерства образования и науки Пермского края от 12.09.2019 г. №  СЭД 26-01- 
14-157, именуемое в дальнейш ем Плательщик, с третьей стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора — стажировка руководящего работника (специалиста) в объеме 36 часов по 
тематике «Новые направления в развитии инклюзивного образования» в дневной форме получения 
образования на платной основе.

2. Срок получения образования составляет с 23.09.2019 по 27.09.2019.
3. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, и на момент заключения 

настоящего договора составляет 42500,00 RUB (Сорок две ты сячи пятьсот 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 осущ ествляется Плательщиком на текущий 

(расчетный) счет Учреждения образования BY77 АКВВ 3632 9222 3001 2530 0000 в ЦБУ № 514 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», BIC SW IFT: AKBBBY2X, УНП банка 100325912 в российских рублях до 
01.03.2020.

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

осуществления образовательного процесса в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Беларусь;

6.2. Учреждение образования обязуется:
зачислить Стажёра для получения образования приказом ректора У чреждения образования и 

обеспечить его стажировку в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами.
6.3. Стажёр имеет право на стажировку по тематике в соответствии с пунктом 1 настоящего 

договора;
6.4. Стажёр обязуется:
добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы стажировки 

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

обучающихся;
бережно относиться к имуществу Учреждения образования.
6.5. Плательщик обязуется осущ ествлять оплату за оказанные услуги в сроки установленные 

договором.
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. Стажёр несет ответственность перед Учреждением образования за причинение вреда 

имуществу Учреждения образования в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
8. Дополнительные условия договора:
8.1. При досрочном прекращении образовательных отношений по неуважительным причинам со 

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

Уважительность причины устанавливается Учреждением образования. При этом Стажёр 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 трех экземплярах, имею щ их 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 реш аю т путем переговоров, а при

недостижении согласия - в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 
______ 10. Адреса, реквизиты и подписи сторон: _____________________________________________

Учреждение образования: Стажёр:
Учреждение образования «Республиканский 
институт профессионального образования» 
Республика Беларусь,
220004, г.Минск, ул.К.Либкнехта, 32
УНП 100419924
ОКПО 05896314
УНП банка 100325912
p/с: BY77 АКВВ 3632 9222 3001 2530 0000
в ЦБУ №514 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
BIC SWIFT: AKBBBY2X
220100, г. Минск, ул. Сурганова, 66
Банк-корреспондент:
ПДО Сбербанк, Москва 
корсчет № 30101810400000000225

БИК 0 4 4 ^ ^ ^ 3  893

Кошкина Вероника Игоревна

Дата рождения: 14.05.1971 г.

Адрес: Российская Федерация, 
г. Пермь ул. Анвара Гатауллина 5-44

паспорт серия 5716 № 456523
выдан Отделом УФМС по Пермскому краю в 
Свердловском районе г. Перми 30.05.2016г.

^ ^  В.И.Кошкина
(подпись)

Плательщик:
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:, ррк4(й), 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

И.о. директора Л  /
Н.К. Галиуллина

МП
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сдачи-приемки оказанных услуг
к Договору №  2019-41 от 17.09.2019

г.М инск «27» сентября 2019 года

Учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования», в лице 
проректора Сычёвой Ю лии Сергеевны, действующего на основании доверенности № 52 от 02.09.2019, 
именуемое в дальнейшем У чреждение образования, с одной стороны, гражданин Кошкина Вероника 
Игоревна, именуемый в дальнейшем Стажёр, с другой стороны, и Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Пермский краевой колледж «Оникс», в лице 
исполняющей обязанности директора колледжа Галиуллиной Нелли Каримовны, действующей на 
основании приказа М инистерства образования и науки Пермского края от 12.09.2019 г. №  СЭД 26-01-14- 
157, именуемое в дальнейшем Плательщик, с третьей стороны, составили настоящ ий А кт о том, что в 
соответствии с Договором №  2019-41 от 17.09.2019 Учреждением образования были оказаны следующие 
услуги:

-  стажировка руководящего работника (специалиста) в объеме 36 часов по тематике «Новые 
направления в развитии инклюзивного образования» в дневной форме получения образования на платной 
основе.

Срок получения образования с 23.09.2019 по 27.09.2019.
Стоимость обучения составляет 42500,00 RUB (Сорок две ты сячи пятьсот российских рублей, 00

копеек). Без НДС согласно подпункту 1.28 пункта 1 статьи 118 Н алогового кодекса Республики Беларусь. 
_____ Плательщик и Стажёр по срокам, объему и качеству оказанных услуг претензий не имеют._________

Учреждение образования: Стажёр
Учреждение образования «Республиканский 
институт профессионального образования» 
Республика Беларусь,
220004, г.Минск, ул.К.Либкнехта, 32 
УНП 100419924 ОКПО 05896314 
УНП банка 100325912 
p/с: BY77 АКВВ 3632 9222 3001 2530 0000 
в ЦБУ №514 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
BIC SWIFT: AKBBBY2X
220100, г. Минск, ул. Сурганова, 66
Банк-корреспондент:
ПАО Сбербанк, Москва, ^

Кошкина Вероника Игоревна

Дата рождения: 14.05.1971 г.

Адрес: Российская Федерация, 
г. Пермь ул. Анвара Гатауллина 5-44

паспорт серия 5716 № 456523
выдан Отделом УФМС по Пермскому краю в 
Свердловском районе г. Перми 30.05.2016г.

В.И.Кошкина
(подпись)

Плательщик:
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:, ррк4(®,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; 1025*00518610 \

И.о. директора ^ 4  г  Н.К. Галиуллина 

МП



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 V s 
IB AN: BY77 АКВВ 3632 9222 3001 2530 0000 
Адрес банка: 220100, г. Минск, ул. Сурганова, 66

■ЯМ
г \  \ .

Банк-
корреспондент

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

и м
СЧЕТ Jb/0 / 9 - W  от " / 7 " ее///*?лЛля. 2019 г.

Плательщик 
и его адрес:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский 
краевой колледж «Оникс» 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 01 Банк ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ 
Г.ПЕРМЬ БИК 045 773 001

Основание: Договор № 2019- f  от / 7 .^ .2019

Наименование работ (услуг) Ед.
изм.

Коли
чество Цена, RUB

Стоимость,
RUB

Ставка 
НДС, %

Сумма НДС, 
RUB

Стоимость с 
НДС, RUB

Стажировка в объеме 36 часов по 
тематике «Новые направления в 
развитии инклюзивного 
образования»

чел. 1 42 500,00 42 500,00 Без НДС 42 500,00

ИТОГО 42 500,00 0,00 42 500,00
Всего сумма НДС: Без НДС согласно подпункту 1.28 статьи 118 Налогового кодекса 
Беларусь

Всего стоимость с НДС} Сорок две тысячи пятьсот российских рублей, 00 копеек

Начальник управления 
бухгалтерского учета и финансов

Ю.С.Сычёва

Н.С.Аксенова

Республики


