
Образец ученического договора с работником предприятия 
 
 
 

УЧЕНИЧЕСКИЙ ДОГОВОР 
 

 
Москва 

 
___________________________________________, именуемый в дальнейшем 
"Работодатель", в лице _______________________________, действующего на основании 
_________, с одной стороны, и ________________________________________, 
именуемая(ый) в дальнейшем "Ученик", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", 
заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Настоящий договор заключён с целью получения Учеником дополнительного 
профессионального образования в форме повышения квалификации (далее - обучение). 
1.2. Срок действия договора - ________________________. 
1.3. Действие настоящего договора начинается с _______________. 
1.4. Работодатель за счет собственных средств направляет Ученика в 
_____________________________________________________________________________
__________________________________________ для повышения квалификации по 
программе _________________________. 
1.5. Место нахождения учебного заведения - _____________________. 
1.6. Продолжительность обучения __________ составляет ____ часов. По окончании 
обучения Ученику присваивается квалификация "специалист в области управленческого 
учета". 
1.7. Форма обучения - ______ в виде группового (индивидуального) занятия. 
1.8. Время обучения: _________________. 
1.9. Работник направляется на обучение без отрыва от работы (с отрывом от работы). 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
2.1. Работодатель обязан обеспечить Ученику возможность обучения в соответствии с 
условиями настоящего договора, а именно: 
2.1.1 заключить с указанным в п. 1.4 настоящего договора учебным заведением договор о 
предоставлении платных образовательных услуг в срок до ______; 
2.1.2 оплатить полную стоимость обучения в размере __________ (__________________) 
руб. до начала занятий; 
2.1.3 передать Ученику в срок до начала занятий все платёжные документы; 
2.1.4 не привлекать Ученика к сверхурочной работе в период действия договора; 
2.1.5 не направлять Ученика в командировки в период действия договора; 
2.1.6 не привлекать Ученика в период действия договора к работе в режиме 
ненормированного рабочего дня; 
2.1.7 выплачивать Ученику стипендию в размере ______ (_______) руб. ежемесячно; 
2.1.8 продлить действие договора и заключить дополнительное соглашение к нему с 
указанием новых условий в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ. 
2.2. Работодатель вправе: 

"___" __________ N_____



2.2.1 осуществлять контроль успеваемости Ученика в процессе обучения; 
2.2.2 требовать от Ученика представления документа, подтверждающего завершение 
обучения. 
 
2.3. Ученик обязан: 
2.3.1 добросовестно пройти обучение по программе _____________; 
2.3.2 представить документы, свидетельствующие об успешном прохождении обучения; 
2.3.3 после окончания обучения и получения соответствующего документа проработать не 
менее пяти лет в соответствии с полученной квалификацией у Работодателя; 
2.3.4 возместить Работодателю понесённые им расходы на обучение в случаях, 
перечисленных в п. 4.3 настоящего договора. 
2.4. Ученик вправе: 
2.4.1 требовать от Работодателя своевременно произвести оплату обучения; 
2.4.2 требовать от Работодателя установить режим неполного рабочего времени, заключив 
соответствующее дополнительное соглашение, если время обучения в соответствии с 
расписанием образовательного учреждения  будет совпадать с рабочим временем. 
 

3. ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ 
 
3.1. В период действия настоящего договора Ученику ежемесячно выплачивается 
стипендия в размере _____ (_______) руб. 
3.2. Выплата стипендии осуществляется два раза в месяц двумя частями (50% - 20-го 
числа и 50% - 5-го числа) в дни выплаты заработной платы работникам ______ согласно 
Положению об оплате труда. 
3.3. Выплата стипендии производится в валюте РФ в безналичной денежной форме путём 
перечисления средств на расчётный счёт Работника, указанный им для перевода 
заработной платы. 
 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей, установленных законодательством, локальными нормативными актами 
Работодателя и настоящим договором. 
4.2. Стороны могут быть привлечены к ответственности в случаях и порядке, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 
4.3. Ученик возмещает Работодателю расходы на обучение в следующих случаях: 
4.3.1 досрочное прекращение настоящего договора в связи с отчислением Ученика из 
образовательного учреждения, за исключением уважительных причин отчисления; 
4.3.2  расторжение трудового договора, заключённого между Учеником и Работодателем, 
по следующим основаниям: 
- собственное желание (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ), если у Ученика не было уважительной 
причины для увольнения по данному основанию; 
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ); 
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 
- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ); 
- представление работником работодателю подложных документов при заключении 
трудового договора (п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 



- осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в 
соответствии с приговором суда, который вступил в законную силу (п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК 
РФ). 
4.4. При наступлении случаев, перечисленных в п. 4.3 настоящего договора, размер 
расходов на обучение, которые Ученик возмещает Работодателю, исчисляется 
пропорционально фактически не отработанному Учеником после окончания обучения 
времени. 
 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
5.1. Изменение условий договора допускается только по соглашению Сторон, которое 
оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего договора. 
5.2. Настоящий договор может быть прекращён в следующих случаях: 
5.2.1 окончание срока обучения; 
5.2.2 отчисление Ученика из образовательного учреждения по инициативе 
образовательного учреждения за академическую неуспеваемость, нарушение устава или 
(и) правил внутреннего распорядка. 
 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
6.1. Настоящий договор является дополнительным по отношению к трудовому договору 
от _____________ N ____. 
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 
6.3. Споры или разногласия между Сторонами, возникшие при выполнении условий 
настоящего договора, подлежат урегулированию путём непосредственных переговоров 
Ученика и Работодателя. 
Если соглашение между Сторонами не было достигнуто, то спор подлежит разрешению в 
порядке, установленном законодательством РФ. 
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются законодательством РФ. 
 
Работодатель: Ученик: 
  
  
  
 
 
                              

 


