муниципальное унитарное предприятия города Череповца
«ЭЛЕКТРОТРАНС»
УЧЕНИЧЕСКИЙ ДОГОВОР
на профессиональное обучение

г. Череповец

№___________

______________

МУП «Электротранс», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в
лице директора Калашникова Алексея Александровича, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
гражданин
России
__________________________________________________________________,
Ф.И.О.
паспорт гражданина России: 19________ №___________, выданный
__________________________________________________________________
___, именуемый в дальнейшем «Ученик», с другой стороны, заключили
Ученический договор №_________ от ____________________ о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. В целях получения «Учеником» новой профессии (специальности)
«Предприятие» осуществляет профессиональное обучение «Ученика» по
профессии (специальности) «водитель трамвая 3-го разряда».
1.2. Место прохождения обучения:
Отдел
подготовки кадров МУП «Электротранс», ул. Олимпийская, 26,
лицензия на образовательную деятельность 35Л01 № 0002062, выдана 28
июня 2018 года, регистрационный номер 9447, зарегистрирована
Департаментом образования Вологодской области.
1.3. Продолжительность обучения составляет __________________________
1.4. Форма обучения очная групповая.

II. Права и обязанности сторон
2.1. «Предприятие» обязуется:
2.1.1. Обеспечить «Ученику» возможность обучения в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.1.2. Обеспечить прохождение «Учеником» инструктажей по вопросам
охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности.
2.1.3. В случае успешного окончания учебного процесса и получение прав на
управление трамваем в ГИБДД – предоставить «Ученику» работу в
соответствии с полученной профессией (специальностью) с оформлением
трудового договора.
2.2. «Ученик» обязан:
2.2.1. Приступить к обучению в срок, указанный в п. 3.1. договора.
2.2.2. Выполнять учебный план, соблюдать учебную дисциплину.
2.2.3. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда.
2.2.4. Бережно относиться к оборудованию, инструменту, учебноматериальной базе «Предприятия».
2.2.5. Выполнять указания обучающих специалистов и иных лиц, имеющих
отношение к процессу обучения.
2.2.6 «Предприятие» вправе осуществлять контроль за успеваемостью
«Ученика» в процессе обучения.
III. Срок ученичества
3.1. Срок ученичества по соглашению сторон установлен с ______________
по _____________________.
3.2. Стороны настоящего Договора договорились, что данный срок является
необходимым для обучения профессии, предусмотренной настоящим
Договором, и соответствует требованиям, предъявляемым соответствующей
программой обучения.
IV. Прекращение и изменение договора
4.1. «Предприятие» вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с
письменным уведомлением «Ученика» за 3 (три) дня до даты прекращения
договора в следующих случаях:
4.1.1. При невыполнении «Учеником» обязанностей по настоящему
Договору, в том числе непосещение занятий, несоблюдение учебной
программы, требований охраны труда, пожарной безопасности.

4.1.2. Неудовлетворительных промежуточных результатах обучения,
квалификационного экзамена.
4.2. В период действия настоящего Договора стороны вправе вносить в него
изменения и дополнения, которые оформляются письменно и подписываются
обеими сторонами.
V. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до окончания обучения, продолжительность которого определена в
п. 3.1. договора.
5.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.4. Споры и разногласия, возникающие в процессе настоящего Договора,
стороны разрешают путем переговоров. При недостижении взаимного
согласия, споры разрешаются в судебном порядке по месту нахождения
«Предприятия».

Ученик

Предприятие
Директор

_____________ _______________
(подпись)

____________ А.А.Калашников

(Ф.И.О.)

«_______»_______________
Адрес:
Россия. Вологодская обл.
________________________________
________________________________

«_______»__________________

