
ДОГОВОР  

            об образовании №______   
( Ученический договор на профессиональное  обучение) 

 

п. Плеханово                                                                   «_____» __________ 20___  г. 
 

АО «Тулаэлектропривод», именуемый в дальнейшем «Работодатель» в лице  

начальника отдела кадров  Шабуниной Светланы Юрьевны, действующего на основании 

приказа генерального директора № 204 от 13.05.2021 г. с одной стороны и гражданина 

_____________________________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 
 

1. «Работодатель»  обязуется: 
 

1.1  Обучить ______________________ профессии _______________________________  

_____________________________________________________________________________  

в течение _________ месяцев и присвоить  квалификационный  разряд. 

1.2   Оплата труда работников в период обучения производится исходя из ставки 1 разряда 

повременщика, с выплатой ему стипендии и прочих оплат в соответствии с                    

«Положением о выплате стипендии ученикам во время учебы». 

1.3 Провести теоретическое и производственное обучение в соответствии с программой 

обучения по данной профессии. Форма обучения очная. 

1.4      Закрепить за Работником на весь период обучения инструктора производственного  

 обучения  ___________________________т.м._________. 

1.5  Назначить ответственным за проведение контроля на всех этапах производственного 

обучения сменного мастера    _______________________ т.м. _____. 

1.6 Обеспечить Работнику, прохождение инструктажа по вопросам охраны труда и 

техники безопасности. 

1.7 По окончанию срока обучения организовать проверку знаний полученных 

Работником в период обучения. При положительных результатах указанной проверки, 

выдать Работнику удостоверение, подтверждающее наличие у него обусловленной 

настоящим договором профессии. 

1.8  Гарантировать трудоустройство по приобретённой профессии. 

 

2. «Работник» обязуется: 
 

2.1 Добросовестно осваивать программу обучения. Соблюдать учебную и трудовую 

дисциплину. 

2.2 Являться на все занятия в соответствии с расписанием. 

2.3 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

2.4 Выполнять правила техники безопасности и охраны труда. 

2.5 После окончания срока обучения отработать на предприятии работодателя не 

менее двух лет. 

3. В случае невыполнения условий настоящего договора по окончании обучения без 

уважительных причин, в том числе если Работник не приступает к работе и в случае 

отрицательного результата по итогам обучения (не сдача экзамена), Работник обязан 

возместить в полном объёме работодателю денежные средства, полученные в виде 

стипендии за время обучения и средства, затраченные на оплату труда инструктора 

производственного обучения, а также возместить другие понесенные работодателем 

расходы, связанные с прохождением Работником процесса обучения. 

           К уважительным причинам относятся: признание работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; сокращение численности или штатов 

работников; увольнение Работника по инициативе Работодателя; перевод Работника на 

другую работу по соглашению сторон; ликвидация предприятия; призыв Работника на 



военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу. 

4. Работник вправе требовать от Работодателя выполнения им своих обязательств по 

настоящему договору. 

5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. 

6. Настоящий договор вступает в силу с _________________ и действует до 

окончания срока обучения. Действие договора автоматически продлевается на время 

болезни Работника, прохождения им военных сборов и в других случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7. Договор прекращается по окончанию срока обучения. Договор может быть 

расторгнут до окончания его срока в связи с болезнью Работника, препятствующей работе 

по приобретаемой профессии (специальности) и в связи с прекращением трудового 

договора. 

8. Прекращение действия  Договора влечет за собой прекращение обязательств 

сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его 

нарушение, если таковые имели место при исполнении условий договора. 

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

установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации. 
 

 

Работодатель   Работник 

АО «Тулаэлектропривод» ФИО_________________________________ 

Российская Федерация 

301114 Тульская обл., Ленинский р-н, 

п. Плеханово, ул.Заводская, д.1, корп.а 

ИНН 7130025182 

                                  

                                                  Подписи сторон: 

_______________________С.Ю. Шабунина 

«______» «______________»20_____г 

м.п. 

Паспорт_______________________________ 

Выдан________________________________ 

_______________________________________

_____________________________________ 

Зарегистрирован________________________

______________________________________ 

 

______________________________ 

«______» «______________»20____ г 

 
Один экземпляр получил ________________   «______»_______________20_____г 
           Подпись    дата 

 
 

Начальник  учебного  центра 
 

_________________ Жимерина Т.Ю. 

 

Начальник ООТиЗ 
 

_________________Мельникова Л.В. 

 

Юридический отдел 
 

___________________ 

 

Сменный мастер  
 

___________________ 

 

Инструктор производственного обучения 
 

                  _______________________ 


