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Ученический договор N  

 

г.Санкт - Петербург        «    »____________ 2006г. 

 

ООО «Предприятие», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице генерального 

директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о следующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Работодатель направляет Работника, занимающего должность _____________, на 

обучение по специальности  «______________» с сохранением за ним прежнего места 

работы и оплаты труда. 

1.2. Работник направляется на внутреннее обучение в отдел обучения технического 

Центра ХОЛДИНГА  для прохождения курса по программе 

«______________________________________________» 

1.3. Продолжительность обучения составляет ______________. Начало обучения: 

___________________ Окончание __________________. 

1.4. По окончании обучения Работник проходит  аттестацию. 

1.5. В случае успешного прохождения аттестации работнику присваивается 

очередной разряд с изменением  оплаты труда. 

 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Работодатель обязан: 

- обеспечить Работнику возможность обучения в соответствии с условиями 

настоящего Договора; 

- сохранить за Работником место работы, занимаемое им у Работодателя до 

заключения настоящего Договора; 

-  обеспечивать Работника  необходимыми учебными пособиями и компенсировать 

Работнику все расходы, понесенные им при покупке учебной литературы; 

- составить график работы Работника таким образом, чтобы Работник не пропускал 

учебные занятия. 

2.2. Работодатель вправе осуществлять контроль за успеваемостью Работника в 

процессе обучения, а также требовать от Работника предоставления всех документов, 

подтверждающих его дополнительные расходы на учебу (чеки, квитанции, 

подтверждающие расходы на книги, учебные пособия). 

2.3. Работник обязан: 

- в свободное от учебы время выполнять работу по должности, занимаемой 

Работником до заключения настоящего Договора. 

- выполнять учебный план и  соблюдать учебную дисциплину; 

- после прохождения обучения  проработать не менее одного года у Работодателя; 

- полностью возместить денежные средства, перечисленные Работодателем на оплату 

обучения,  в случаях: 

1) отчисления Работника по инициативе преподавателя отдела обучения или мастера 

производственного обучения  за нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего 

распорядка, нарушения стандартов ТО или ремонта; 

2) отчисления Работника из учебного процесса по собственному желанию без 

уважительных причин; 

3) увольнения Работника по собственному желанию без уважительных причин до 

истечения установленного настоящим договором срока, а также за нарушение трудовой 
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дисциплины, совершение других действий, за которые законодательством предусмотрено 

увольнение с работы; 

2.4. Работник вправе не являться на работу в часы теоретических учебных занятий  

с______ по ______ в  дни недели  ____________________________________________.  

 

3. Ответственность сторон 
3.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Сторонами обязательств, 

принятых на себя в соответствии с настоящим Договором, Стороны несут ответственность 

в соответствии с Трудовым кодексом (ст.207, 249 ТК РФ) и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

4. Условия расторжения Договора 
4.1. Настоящий Договор расторгается по основаниям, предусмотренным для 

расторжения трудового договора. 

 

5. Условия оплаты труда на период обучения 
5.1. В период обучения Работнику ежемесячно выплачивается заработная плата за 

фактически отработанное время согласно Положению об оплате труда и  Трудовому 

договору N _______ от ___________ 200  г. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

6.2. Настоящий Договор является дополнительным к Трудовому договору N _____ от 

____________ 200  г. 

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

окончания обучения, продолжительность которого предусмотрена п.1.3. настоящего 

Договора. 

6.4. Возникшие по настоящему Договору споры разрешаются путем переговоров. При 

не достижении согласия споры разрешаются в установленном законодательством порядке. 

6.5. Действие настоящего Договора продлевается на время болезни Работника, а 

также в других случаях, предусмотренных трудовым кодексом и иным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон: 

 

Работодатель:        Работник:  
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