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ПРИМЕР 

Ученический договор N  

 

г.Санкт - Петербург        «15» января 2007 г. 

 

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 слесарь дизельных 

и бензиновых двигателей автомобилей, на обучение  в Учебный центр ООО Роберт Бош 

(Москва, ул. Академика Королева, 13/5) по теме  «Система впрыска дизельного двигателя 

ЕР1» с сохранением за ним прежнего места работы и оплаты труда. 

1.2. Продолжительность обучения составляет восемь рабочих дней. Начало обучения: 

16.01.2007. Окончание 25.01.2007. 

1.3. По окончании обучения Работник получает документ, подтверждающий 

прохождение программы обучения. 

 

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; 

-  компенсировать Работнику все расходы, связанные с проездом  и проживанием в 

Москве. Все расходы должны быть подтверждены соответствующими документами.  

2.2. Работодатель вправе требовать от Работника предоставления всех документов, 

подтверждающих его дополнительные расходы на учебу (чеки, квитанции, 

подтверждающие расходы на книги, учебные пособия). 

2.3. Работник обязан: 

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

- полностью возместить денежные средства, перечисленные Работодателем на оплату 

обучения,  в случаях: 

- отчисления Работника по инициативе обучающей организации или по собственному 

желанию; 

Уважительной  причиной является  болезнь, смерть близких родственников, форс-

мажорные обстоятельства на уровне государства. 

2.4. Себестоимость обучения одного сотрудника составляет 19800 рублей. 

 

 

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 
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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 в 

соответствии со штатным расписанием и трудовым договором.  

 

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 25/07-03 

от 01 июля 2003 года. 

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

окончания обучения, продолжительность которого предусмотрена п.1.2. 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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