
 

Приложение 1 
к Положению о порядке и 
условиях предоставления 
иным организациям, 
осуществляющим 
образовательную 
деятельность, из числа 
коммерческих организаций 
статуса бизнес-школы 

 

Форма 

 
Информация 
о деятельности коммерческой организации,  
претендующей на предоставление статуса бизнес-школы 

 
 Информация об 

организации 
1. Наименование коммерческой организации с 
указанием организационно-правовой формы, 
учредителя, кода организации в Едином 
государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, даты и 
номера свидетельства о выдаче специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления 
образовательной деятельности 

 

2. Юридический и почтовый адрес, телефон, 
факс, адрес электронной почты в глобальной 
компьютерной сети Интернет 

 

3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и 
должность руководителя коммерческой 
организации, документы, на основе которых 
действует (Устав и др.) 

 

4. Сведения о планируемом приеме 
обучающихся (количество человек), всего, 
       в том числе по: 

 

образовательным программам обучающих 
курсов; 

 

образовательным программам повышения 
квалификации руководящих работников и 
специалистов; 

 

образовательной программе переподготовки 
руководящих работников и специалистов, 
имеющих высшее образование 

 

5. Сведения о наличии материально-
технической базы (наличие зданий и помещений 
(собственность и (или) аренда) для организации 
образовательного процесса, их площадь, 
количество посадочных мест и 
месторасположение, наличие технических 
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средств обучения (количество единиц 
мультимедийного оборудования, персональных 
компьютеров, ноутбуков и иной офисной 
техники, используемой для организации 
образовательного процесса) 
6. Кадровый потенциал: всего работников, в том 
числе профессорско-преподавательского 
состава (включая докторов наук, кандидатов 
наук, магистров, преподавателей-практиков с 
опытом управленческой деятельности) 

 

7. Сведения о реализации образовательных программ, реализуемых в 
текущем календарном году: 

обучающих курсов (лекториев, 
тематических семинаров, практикумов, 
тренингов, офицерских курсов и иных видов 
обучающих курсов) (перечислить названия 
обучающих курсов, численность учебных 
групп, количество слушателей); 

 

повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов (перечислить 
тематику учебных программ повышения 
квалификации руководящих работников и 
специалистов, численность учебных групп, 
количество слушателей). 

 

8. Сведения о реализации за предыдущие два календарных года 
следующих видов образовательных программ: 

обучающих курсов (лекториев, 
тематических семинаров, практикумов, 
тренингов, офицерских курсов и иных видов 
обучающих курсов) (численность учебных 
групп, количество слушателей в разрезе 
тематики (маркетинг, организация продаж, 
управление персоналом, финансы и иные) 

 

повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов (численность 
учебных групп, количество слушателей в 
разрезе тематики (маркетинг, организация 
продаж, управление персоналом, финансы и 
иные) 

 

9. Сведения об участии в деятельности 
профессиональных ассоциаций участников 
рынка бизнес-образования Республики Беларусь 
(указывается информация о членстве в 
конкретной профессиональной ассоциации, дата 
и номер соответствующего документа) 

 

10. Сведения об экономических показателях деятельности: 
10.1 Объем выручки, всего, нарастающим 
итогом с начала года на конец месяца, 
предшествующего дате предоставления 
информации, тыс. рублей 

 

в том числе в разрезе направлений услуг бизнес-образования, тыс. 
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рублей: 
обучающих курсов (лекториев, 
тематических семинаров, практикумов, 
тренингов, офицерских курсов и иных 
видов обучающих курсов) 

 

повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов 

 

10.2 Объем выручки, всего, нарастающим 
итогом за два предшествующих 
календарных года до начала календарного 
года, в котором предоставляется 
информация, тыс. рублей; 

 

в том числе в разрезе направлений услуг бизнес-образования при 
реализации образовательных программ, тыс. рублей: 

обучающих курсов (лекториев, 
тематических семинаров, практикумов, 
тренингов, офицерских курсов и иных 
видов обучающих курсов) 

 

повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов 

 

 

 

_________________  __________ ________________ 
(должность руководителя)                    (подпись)              (инициалы (инициал  

                                                                                       М.П.                                собственного  имени), фамилия) 

 


