
Ученический договор с работником

р.п.Большие Вязёмы «___» ____________20 ___ г.

Работодатель – Федеральное государственное бюджетное научное учрежде-

ние «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии» в лице 

врио директора Глинушкина Алексея Павловича действующего на основании Устава,

именуемый в дальнейшем Институт, с одной стороны, и работник _______________ 

________________________________________ именуемый в дальнейшем Работник, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий ученический договор заключен на профессиональное обуче-

ние (профессиональное переобучение) работника с целью приобретения им профес-

сии (специальности, квалификации) ___________________________. 

1.2. Настоящий Ученический договор является дополнительным к трудовому

договору, который заключен между Институтом и Работником и действует на момент

заключения данного договора, который регулируется нормами трудового законода-

тельства.

1.3.  Во  исполнение  условий  настоящего  Ученического  договора  Институт

предоставляет Работнику необходимые возможности для обучения профессии (спе-

циальности, квалификации) _________________________________, а Работник обя-

зуется добросовестно относиться к исполнению условий настоящего договора, к по-

лучению знаний и навыков по избранной профессии (специальности, квалификации).

1.4.  Профессиональное обучение (переобучение) Работника производится в

аспирантуре Института (с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным

освобождением от работы).

2. Обязанности работника

Работник обязан:

2.1. Соблюдать производственную и учебную дисциплину.

2.2. Добросовестно относиться к изучению выбранной профессии (специаль-

ности, квалификации).
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2.3. Освоить программу обучения в объеме установленных требований к уров-

ню теоретических знаний и практических навыков.

2.4. Выполнять указания ________________________________________. 

2.5. Соблюдать требования по охране труда и технике безопасности, пожарной

безопасности, правила экологической безопасности окружающей среды и т.п.

2.6. Бережно относиться к оборудованию, инструментам, расходным материа-

лам и иному имуществу Института, не допуская случаев их поломки или нецелевого

расходования.

2.7. В установленные сроки пройти проверку знаний, полученных в процессе

обучения, и сдать квалификационные экзамены, предусмотренные учебной програм-

мой.

2.8. Посещать теоретические занятия и выполнять практические работы в со-

ответствии с расписанием (графиком).

2.9.  По завершению профессионального обучения в аспирантуре Института

проработать в Институте в соответствии с полученной профессией (специальностью,

квалификацией) в течение 5 лет.

3. Обязанности Института

Институт обязан:

3.1. Предоставить Работнику возможности для получения предусмотренной 

данным договором профессии (специальности, квалификации).

3.2. Обеспечить прохождение работником инструктажей по вопросам охраны 

труда _______________________________________________________. 

3.3. В  период  прохождения  обучения  обеспечить  работника  необходимой

производственной (рабочей) одеждой и обувью, средствами индивидуальной защи-

ты:

_______________________________________________________________________. 

3.4. По окончании срока ученичества организовать проверку знаний, получен-

ных работником в период обучения, уровня его профессиональной подготовки путем

проведения квалификационных экзаменов. 

3.5. При условии успешного завершения ученичества предоставить работнику

должность (работу)  в  соответствии с полученной им квалификацией (специально-

стью)  путем заключения соглашения в письменной форме об изменении условий
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трудового договора. 

4. Срок Ученического договора

4.1. Настоящий ученический договор вступает в силу «___» _________20 __ г.

4.2. Срок ученичества для получения работником профессии (специальности), 

указанной в п. 1.1., составляет ________________________.

4.3. Срок действия настоящего Ученического договора – по день окончания 

ученичества.

4.4. Действие ученического договора продлевается на время:

– временной нетрудоспособности работника, подтвержденной листком вре-

менной нетрудоспособности;

– прохождения им военных сборов;

– в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации.

5. Время и оплата ученичества

5.1. В период ученичества Работнику устанавливается следующее время уче-

ничества: ____________________________________________________________. 

В период ученичества Работнику устанавливается неполное рабочее время: 

_____________ часов в день, ______________ дней в неделю. Оплата труда Работ-

ника производится пропорционально отработанному времени.

5.2. Работнику в период ученичества выплачивается стипендия в размере 1 

МРОТ.

5.3. Работа, выполняемая работником на практических занятиях, оплачивается

по действующим в Институте расценкам.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны ученического договора несут ответственность за невыполнение 

или ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств.

6.2. В случае если Работник не выполняет свои обязанности по настоящему 

ученическому договору, он возвращает Институту полученную за время ученичества 

стипендию, а также другие понесенные Институтом расходы в связи с профессио-

нальным обучением Работника:
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6.3. Если Работник по окончании ученичества без уважительных причин не вы-

полняет свои обязательства по настоящему Договору, отказывается от заключения с 

Работодателем трудового договора по новой должности, не приступает к работе по 

требованию Работодателя, Работник обязан возвратить Работодателю полученную 

за время ученичества стипендию и оплаченную Работодателем по настоящему дого-

вору. 

6.4. Работник обязан возместить Работодателю всю стоимость обучения в слу-

чае, если до истечения срока, предусмотренного в п. 3.2. настоящего договора, Ра-

ботник будет уволен по следующим основаниям: 

а) неоднократного неисполнения без уважительных причин трудовых обязан-

ностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

б) однократного грубого нарушения трудовых обязанностей: 

– прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня); 

– появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

– разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

– совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имуще-

ства, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполно-

моченного на применение административных взысканий; 

– нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение по-

влекло за собой тяжкие последствия либо заведомо создавало реальную угрозу на-

ступления таких последствий; 

в) совершения виновных действий при непосредственном обслуживании им 

денежных или товарных ценностях, если эти действия дают основание для утраты 

доверия к нему со стороны работодателя. 

6.5. Работник несет ответственность за нарушение условий настоящего дого-

вора в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.

7. Основания прекращения ученического договора

7.1. Основания прекращения ученического договора:
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7.1.1. Окончание срока обучения в аспирантуре.

7.1.2. Прекращение (расторжение) трудового договора с Работником.

7.1.3. Неудовлетворительная оценка, полученная работником при сдаче квали-

фикационного экзамена.

7.1.4. Пропуск учебного занятия без уважительных причин.

7.1.5. Нарушение правил охраны труда

8. Прочие условия

8.1. Настоящий ученический договор является дополнительным к трудовому 

договору от «___» _________________20 __ г. № ___________. 

8.2. Настоящий Ученический договор в период его действия, может быть, рас-

торгнут сторонами, его заключившими, по основаниям, предусмотренным для рас-

торжения трудового договора.

8.3. Настоящий Ученический договор в период его действия может быть изме-

нен или дополнен сторонами, его заключившими. При этом все указанные изменения

и дополнения будут иметь правовую силу только в случаях их письменного оформле-

ния и подписания сторонами в качестве неотъемлемой части настоящего Учениче-

ского договора.

8.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий

настоящего Ученического договора, стороны его будут стремиться разрешать мир-

ным путем по взаимному соглашению. При недостижении взаимоприемлемого реше-

ния спор может быть передан для разрешения его в порядке, предусмотренном тру-

довым законодательством Российской Федерации.

8.5.  По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях (положени-

ях) настоящего Ученического договора, но прямо или косвенно вытекающим из отно-

шений сторон по нему с точки зрения необходимости защиты их имущественных и

моральных прав и интересов, защищаемых законом, стороны настоящего Учениче-

ского договора будут руководствоваться положениями трудового законодательства

Российской Федерации.

8.6. Настоящий Ученический 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
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после заключения настоящего Договора. Настоящий Ученический договор действует

до момента окончания исполнения сторонами своих обязательств по нему. 

8.7. Настоящий Ученический договор подписан в двух экземплярах: по одному

для каждой из сторон, оба экземпляра имеют равную правовую силу.

9. Реквизиты и подписи сторон

Институт Работник
Адрес: 143050, Московская об- Реквизиты документа, удостоверяю-
ласть, Одинцовский район, щего личность:
р.п.Большие Вязёмы, ул.Институт,
владение 5
ИНН: 5032037073

Институт: Работник:
Врио директора института

____________________А.П.Глинушкин

«___» _______________20 ___ г. «___» ___________________20 ___ г.
М.П.

Экземпляр ученического договора получил:

(                                        )
(подпись) (расшифровка подписи)


