
Образец 

Ученический договор 

на профессиональное обучение с лицом, ищущим работу 

 

г. Тамбов         «___»_________20___г. 

 
Акционерное общество «Газпром газораспределение Тамбов», именуемое в 

дальнейшем Работодатель, в лице _____________________________, действующего на 

основании ___________________________________ и Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности № _________ от _______________________, с одной стороны, и 

гр-н (ка) Российской Федерации ________________________________________________,  
           (Ф.И.О, данные паспорта или заменяющего его документа) 

именуемый (ая) в дальнейшем Ученик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Ученический договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет 

 

1.1. Работодатель обязуется профессионально обучить Ученика, который ищет работу, но 

не имеет для нее необходимой профессии (специальности) и квалификации, за счет средств 

Работодателя, на базе учебно-методического центра АО «Газпром газораспределение Тамбов», 

расположенного по адресу: г. Тамбов, Бульвар Энтузиастов, д. 1 «Ж» (далее по тексту- УМЦ), в 

течение обусловленного ниже срока, а Ученик обязуется пройти обучение и по окончании срока 

ученичества и получения обусловленной настоящим Договором профессии (подтвержденной 

соответствующим квалификационным документом) отработать в АО «Газпром 

газораспределение Тамбов» по полученной профессии в течение далее обусловленного 

Сторонами настоящего Договора срока с оформлением между сторонами надлежащего 

трудового договора. 

2. Общие положения 

 

2.1. Отношения Сторон в рамках исполнения настоящего Договора регулируются 

трудовым законодательством РФ и иными правовыми актами, содержащими нормы трудового  

права. 

2.2. Во исполнение условий настоящего Договора Работодатель предоставляет Ученику 

необходимые возможности для обучения следующей профессии (специальности): 

_____________________________________, а Ученик обязуется добросовестно относиться к 

исполнению условий настоящего Договора, к получению знаний и навыков по избранной 

профессии (специальности). 

2.3. Срок ученичества для получения Учеником вышеназванной профессии 

(специальности) и обусловленной квалификации (с документальным подтверждением данного 

факта) Сторонами настоящего Договора определен  начиная с «___»__________20___г. по 

«___»__________20___г. 

 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Ученик обязуется: 

3.1.1. Соблюдать производственную и учебную дисциплину. 

3.1.2. Добросовестно относиться к изучению выбранной профессии (специальности), в 

процессе ученичества стремиться получить хорошие производственные навыки и надлежащий 

уровень квалификации. 

3.1.3. Беспрекословно выполнять указания преподавателей, должностных лиц 

производственных участков (цехов), имеющих отношение к процессу обучения. 

3.1.4. Строго соблюдать требования по охране труда и технике безопасности, пожарной 

безопасности, правила экологической безопасности окружающей среды и т. п. 
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3.1.5. Бережно относиться к оборудованию, инструментам, расходным материалам и 

иному имуществу Работодателя, не допуская случаев их поломки или бессмысленного 

расходования по небрежности или недосмотру. 

           3.1.6. Проезд к месту обучения и обратно к месту проживания, оплату проживания, оплату 

питания и иные расходы, не связанные с оплатой обучения, производятся Учеником за свой 

счет. 

3.1.7. Возместить Работодателю полученную за время ученичества стипендию, а также 

возмещает другие понесенные Работодателем расходы в связи с ученичеством, в случае: 

- отчисления Ученика из УМЦ за неуспеваемость, нарушение учебной дисциплины; 

- отчисления Ученика из УМЦ по собственному желанию без уважительных 

причин. 
Стоимость возмещаемых других понесенных Работодателем расходов в связи с 

ученичеством определяется исходя из  прямых фактических расходов  по организации учебного 

процесса Ученика, затраченного Работодателем.  В стоимость возмещаемых других понесенных 

Работодателем расходов не включается возмещение ущерба при порче имущества Работодателя. 

3.1.8. Если Ученик по окончании обучения без уважительных причин не выполняет свои 

обязательства по настоящему Договору, отказывается от заключения с Работодателем трудового 

договора, в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора, не приступает к работе по требованию 

Работодателя, Ученик обязан возвратить Работодателю полученную за время ученичества 

стипендию,    стоимость     обучения      по профессии   согласно действующему прейскуранту 

АО «Газпром газораспределение Тамбов». 

3.1.9. В случае увольнения Ученика из АО «Газпром газораспределение Тамбов» без 

уважительных причин после заключения трудового договора, до истечения срока, указанного в 

п. 3.3 настоящего Договора, Ученик обязан возместить полную стоимость обучения по 

профессии согласно действующему на момент обучения прейскуранту АО «Газпром 

газораспределение Тамбов», полученную за время ученичества стипендию,  исчисленную  

пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Предоставить Ученику максимальные возможности для получения последним 

необходимого уровня квалификации по избранной Учеником для обучения профессии 

(специальности) за свой счет. 

3.2.2. Обеспечить прохождение Учеником инструктажей по вопросам охраны труда и 

технике безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности. 

3.2.3. Не допускать превышения Учеником недельной нормы рабочего времени, 

установленной для работников соответствующего возраста, профессии (специальности) при 

выполнении соответствующих работ. 

3.2.4. Не привлекать Ученика к сверхурочным работам, не направлять его в служебные 

командировки, не связанные с прохождением Учеником процесса обучения (освоения) 

профессии (специальности). 

3.2.5. По окончании срока ученичества организовать проверку знаний, полученных 

Учеником в период обучения, и уровень его профессиональной подготовки (квалификации). При 

положительных результатах указанной проверки выдать Ученику соответствующий документ, 

подтверждающий наличие у него обусловленной настоящим Договором профессии 

(специальности) и уровня квалификации. 

3.2.6. В период ученичества Работодатель выплачивает Ученику стипендию в размере 

__________________________________________________________ рублей в месяц. 

 

             Стипендия выплачивается Ученику 14 числа месяца, следующего за отчетным, в кассе                  

Работодателя, по адресу: _______________________.  

             По согласованию Сторон форма оплаты может быть иной, не противоречащей 

действующему законодательству РФ. 

             При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

стипендии производится накануне этого дня.  
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3.3. По окончании срока действия настоящего Договора и получения Учеником 

обусловленной условиями Договора профессии (специальности) Стороны обязаны заключить 

трудовой договор, по которому Ученик обязан проработать в АО «Газпром газораспределение 

Тамбов»  в качестве квалифицированного Работника в течение не менее трех лет. В этом случае 

в трудовом договоре испытательный срок не устанавливается. 

 

4. Прочие условия 

4.1. Стороны обязуются не предоставлять информацию, полученную в рамках 

исполнения настоящего договора, третьим лицам, без письменного согласования с другой 

стороной. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность персональных данных, 

полученных друг от друга по настоящему договору, а также их безопасность при обработке в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Настоящий Договор в период его действия может быть расторгнут Сторонами в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.3. Настоящий Договор в период его действия может быть изменен или дополнен 

Сторонами. При этом все указанные изменения и дополнения будут иметь правовую силу только 

в случаях их письменного оформления и подписания Сторонами в качестве неотъемлемой части 

настоящего Договора. 

4.4. Все уведомления, сообщения, претензии по исполнению настоящего Договора 

Стороны должны направлять в письменной форме. Сообщения будут считаться  совершенными 

надлежащим  образом, если они направлены заказным письмом, по факсу, электронной почте 

или доставлены нарочно по адресам Сторон, указанным в Договоре. При  не уведомлении  

одной из Сторон другой Стороны об изменении ее адреса (юридического, почтового, 

электронного), номера факса информация (уведомления, сообщения, и прочее) считается 

направленной  надлежащим образом, а Сторона считается, соответственно, надлежаще 

уведомленной при направлении указанной информации по адресу Стороны, указанному в 

Договоре. 

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с 

исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, разрешаются путём 

проведения переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, 

возникающих при заключении, изменении, исполнении, нарушении, расторжении, прекращении 

и связанных с недействительностью настоящего Договора, обязателен. Претензии направляются 

в порядке, установленном в абзаце 1 настоящего пункта Договора. Стороны устанавливают срок 

рассмотрения претензий ответа на них – 5 (пять) рабочих дней с момента получения претензии. 

4.5. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть урегулированы  в 

претензионном порядке, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до 

момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств.  

Прекращение действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств 

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

если таковые имели место при исполнении условий Договора. 

4.6. При изменении почтовых и иных реквизитов, других сведений, имеющих значение 

для исполнения условий настоящего Договора, Стороны обязуются в течение 10 (десяти) 

рабочих дней извещать друг друга о произошедших изменениях. 

4.7. Ученик согласен на обработку Работодателем своих персональных данных, а именно: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, в объеме, необходимом для исполнения настоящего 

Договора, при условии соблюдения конфиденциальности персональных данных и их 

безопасности. Согласие Заказчика на обработку персональных данных действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору и может быть отозвано 

Заказчиком в любое время.                                    

4.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, 
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имеющих равную юридическую силу. 

 

5. Адреса, реквизиты, подписи Сторон: 

 

Работодатель: 

АО  «Газпром газораспределение Тамбов»: 

Почтовый адрес: 392000, г. Тамбов,  

ул. Московская, д. 19 «Д» 

Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. 

Московская, д. 19 «Д» 

Телефон/факс: (4752) 79-09-10, 72-45-65 

ИНН/КПП  6832003117/683201001, 

ОГРН 1026801221810; 

Телефон/факс: _________ 

E –mail:__________ 

Банковские реквизиты: р/с 

40702810704220000184 в Воронежском 

филиале АБ «РОССИЯ», БИК 042007677, к/с 

30101810300000000677, ОКПО 03304717,  

ОКТМО 68701000 

 

Ученик: 

Фамилия: 

Имя:   

Отчество:   

Адрес места жительства: 

_________________________________ 

Адрес места регистрации: 

_____________________________________ 

Дата рождения: 

Место рождения:_________ 

Паспорт серии: ______№______________  

Выдан: ___________ «__» ________ г. 

ИНН _______________ 

Страховое свидетельство № _______________ 

Телефон/факс: _________ 

E –mail:__________ 

 

 Работодатель: 

______________/_________________/ 

       м.п. 

Ученик: 

______________/___________/ 

 


