Договор № ______
на профессиональное обучение за счет организации
г. Ульяновск

«___» __________ 2014 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Ульяновскэлектротранс», именуемое далее - Предприятие, в лице временно
исполняющего обязанности директора Лебедева С.Ю., действующего на основании Устава, лицензии серия 73Л01 № 0000262,
с одной стороны, и
гр-н(ка) России __________________________________________________________________________________________,
именуемый(мая) далее - Учащийся, действующий(щая) в своих интересах и от своего имени, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий договор заключен на профессиональное обучение Учащийся с целью приобретения им профессии
«Водитель городского электротранспорта» (трамвай/троллейбус – нужное подчеркнуть).
1.2. Во исполнение условий настоящего договора Предприятие предоставляет Учащемуся необходимые возможности для
обучения профессии «Водитель городского электротранспорта», а Учащийся обязуется добросовестно относиться к
исполнению условий настоящего Договора, к получению знаний и навыков по избранной профессии.
Учащийся по окончании обучения и получения профессии обязуется проработать на Предприятии по полученной профессии
(подтвержденной соответствующим квалификационным документом) в течение 3 (трех) лет с оформлением между сторонами
трудового договора.
1.3. Настоящий договор является гражданско-правовым и положения его подлежат регулированию гражданским
законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, содержащими нормы гражданского права.
2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Предприятия:
2.1.1. Предоставить Ученику возможность для получения предусмотренной настоящим договором профессии.
2.1.2. Нести расходы, связанные с профессиональной подготовкой Учащегося:
№ Строка затрат
Трамвай
Троллейбус
1
Обучение учащегося на базе
6 556,10 руб.
6 352,66 руб.
МУП «Ульяновскэлектротранс»
2
Учебная езда учащегося
45 час.*1416,62 = 63 747,90 руб.
77 час.* 1025,00 = 78 925,00 руб.
3

Пассажирская стажировка

246 час.*151,0739 = 37 164,18 руб.

310 час.* 154,5488 = 47 910,13 руб.

Итого стоимость обучения:
107 468,18 руб.
133 187,79 руб.
2.1.2. Обеспечить прохождение Учащимся инструктажей по вопросам охраны труда и технике безопасности, пожарной
безопасности, производственной санитарии.
2.1.3. По окончании срока обучения организовать проверку знаний, полученных Учащимся в период обучения, уровня
его профессиональной подготовки путем проведения квалификационных экзаменов.
2.1.4. После успешного окончания Учащимся обучения, заключить с последним трудовой договор по полученной
специальности по мере освобождения рабочих мест.
В случае заключения трудового договора испытание Учащемуся не устанавливается.
2.2. В целях надлежащего исполнения предмета настоящего Договора (п. 1.2.) Учащийся в период обучения обязуется:
2.2.1. Соблюдать производственную и учебную дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка Предприятия (во
время прохождения слесарной практики, учебной езды, пассажирской стажировки).
2.2.2. Добросовестно относиться к изучению выбранной профессии (специальности), в процессе обучения стремиться
получить хорошие производственные навыки, в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных
учебным планом и программами обучения.
2.2.3. Выполнять указания преподавателей, должностных лиц производственных участков (цехов), имеющих отношение к
процессу обучения.
2.2.4. Строго соблюдать требования по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, производственной
санитарии и т. п.
2.2.5. Бережно относиться к оборудованию, инструментам, расходным материалам и иному имуществу предприятия, не
допуская случаев их поломки или бессмысленного расходования по небрежности или недосмотру.
2.2.6. Не появляться в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
2.2.7. Заключить трудовой договор с Предприятием и отработать не менее 3-х лет по полученной специальности либо
выплатить стоимость понесенных расходов Предприятию согласно разделу 3 настоящего договора.
3. Порядок возмещения расходов на обучение
3.1. Расходы на обучение согласно п. 2.1.2. подлежат возмещению Учащимся путем перечисления денежных средств на
расчетный счет либо внесения наличными в кассу Предприятия в следующих случаях:
3.1.1. Если Учащийся по окончании обучения без уважительных причин не выполняет свои обязательства по настоящему
Договору, отказывается от заключения с Предприятием трудового договора, не приступает к работе по требованию
Предприятия.
3.1.2. При расторжении трудового договора до истечения срока, установленного п. 1.2. настоящего договора по инициативе
Учащегося (ст. 80 ТК РФ), за исключением случаев, когда дальнейшее продолжение работы невозможно по состоянию здоровья
Учащегося или по другой причине, признанной сторонами уважительной (в данном случае сторонами оформляется соглашение
о расторжении трудового договора в соответствии со ст. 78 ТК РФ);
3.1.3. При расторжении трудового договора до истечения срока, установленного п. 1.2. настоящего договора по инициативе
Предприятия в случаях:
• несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации, при невозможности перевода Учащегося с его согласия на другую работу (п.п. б) п.3

ст. 81 ТК РФ);
• неоднократного неисполнения Учащимся без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет
дисциплинарное взыскание (п.5 ст. 81 ТК РФ);
• однократного грубого нарушения Учащимся трудовых обязанностей (п.6 ст. 81 ТК РФ);
• предоставления Учащимся подложных документов при заключении трудового договора (п.11 ст.81 ТК РФ);
• осуждение Учащегося к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда,
вступившем в законную силу;
• в других случаях расторжения трудового договора, установленных трудовым законодательством РФ, в связи с виновным
поведением Учащегося.
3.1.4. При отчислении Учащегося в связи с неуспеваемостью, дисциплинарными и иными нарушениями, кроме случаев,
когда невозможность дальнейшего обучения вызвана состоянием здоровья Учащегося или другой причиной, признанной
сторонами уважительной.
3.2. В случаях, предусмотренных п. 3.1.1. настоящего договора Учащийся обязан возместить понесенные Предприятием
расходы, связанные с прохождением процесса обучения, в течение 1 (одного) месяца со дня отказа.
3.3. В случаях, предусмотренных п. 3.1.2. и 3.1.3. настоящего договора Учащийся возмещает Предприятию расходы на
обучение пропорционально неотработанному времени в течение 1 (одного) месяца со дня расторжения трудового договора.
3.4. В случаях, предусмотренных п. 3.1.4. настоящего договора Учащийся возмещает Предприятию фактически понесенные
расходы на обучение в течение 1 (одного) месяца со дня отчисления.
3.5. Учащийся, по уважительной причине не завершивший обучение, может быть переведен в другую учебную группу.
Критерий уважительности причины определяет Предприятие.
3.6. Предприятие не вправе обратиться за взысканием стоимости обучения, если Учащийся заключил трудовой договор и
отработал на Предприятии более 3 (трех) лет.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор в период его действия может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.2. В договор могут быть внесены изменения и/или дополнения. При этом все изменения и дополнения будут иметь
правовую силу только в случаях их письменного оформления и подписания сторонами.
4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут
стремиться разрешать дружеским путем по взаимному соглашению. При не достижении взаимоприемлемого решения спор
может быть передан в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.4. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в условиях (положениях) настоящего договора, но прямо или
косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, стороны договора будут руководствоваться положениями Гражданского
кодекса РФ и иных соответствующих обязательных нормативных актов Российской Федерации.
4.5. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится обязательным для
сторон, заключивших его. Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон, возникшим только после
заключения настоящего Договора.
Настоящий договор действует до момента окончания исполнения сторонами своих обязательств по нему.
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. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Учащийся дает согласие
Предприятию на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку персональных данных,
представленных в МУП «Ульяновскэлектротранс».
4.7. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
5. Реквизиты и подписи сторон договора
Предприятие
Учащийся
МУП «Ульяновскэлектротранс»
Юридический адрес: 432000, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 2.
Почтовый адрес: 432000, г. Ульяновск, а /я 118.
Тел./факс (8422) 41-47-55
ИНН 7303004751 КПП 732501001
ОГРН 1027301172580
р/с 40602810020240000003
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде г. Нижний
Новгород
к/с 30101810200000000837
БИК 042202837

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Адрес (с индексом)

Фактический адрес

Паспорт: серия
Врио директора

№

Выдан (кем)
(дата выдачи)
ИНН_____________________ Конт. тел.__________________

_______________________ /С.Ю. Лебедев/

______________________ (подпись)

