УЧЕНИЧЕСКИЙ ДОГОВОР № __________
«____»_________________20 г.

г. Иваново

Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский пассажирский транспорт», именуемое в
дальнейшем « Предприятие», в лице директора Федорова В.В., действующего на основании
Устава и ___________________________________________________________________________
___________________________________________, проживающ.____ по адресу:______________
___________________________________________________________________________________
паспорт __________________________________________________________, выдан _________
___________________________________________________________________________________
«______» __________________ 20 г., именуем _____ в дальнейшем «Ученик», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предприятие обязуется:
1.1. Осуществлять профессиональную подготовку Ученика по специальности « Водитель
троллейбуса» по дневной форме обучения.
1.2. Организовать проведение учебной и стажировочной езды, а также слесарно-монтажной
практики в соответствии с учебным планом по специальности, ознакомить Ученика с
местом и характером будущей работы.
1.3. Представить Ученику после завершения полного курса работу на Предприятии в
соответствии с полученной специальностью.
1.4. Выплачивать стипендию в размере ________________________________________
_______________________________________________________ рублей.
2. Ученик обязуется:
2.1. Овладеть всеми видами профессиональной деятельности, соответствующей
квалификационной характеристике специалиста « Водитель троллейбуса», изучить
необходимые специальные дисциплины, предусмотренные учебным планом, с получением
необходимых документов о присвоении квалификации « Водитель троллейбуса».
2.2. По присвоении квалификации « Водитель троллейбуса» в месячный срок прибыть в
распоряжение Предприятия для заключения трудового договора (контракта).
2.3. Проработать после завершения обучения не менее 3-х лет на Предприятии.
2.4. В случае призыва, в ряды Вооруженных сил РФ, после завершения обучения, по
окончании срока службы в течение месяца явиться на работу на Предприятие.
2.5. Полностью возместить Предприятию полученную за время ученичества стипендию, а
также денежные средства, затраченные предприятием на обучение, в
размере_____________________________________________________________
____________________________ рублей, в случаях:
2.5.1. отчисления Ученика по инициативе Предприятия за академическую неуспеваемость,
нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка учебного заведения;
2.5.2. отчисления по собственному желанию без уважительных причин;
2.5.3. отказа приступить к работе согласно заключенному Договору без уважительных
причин;
2.5.4. увольнения, из Предприятия до наступления установленного п.2.3. настоящего
Договора срока
- по собственному желанию без уважительных причин;
- за нарушение трудовой дисциплины, совершение других виновных действий, за
которые законодательством предусмотрено увольнение с работы.

3.
Условия расторжение Договора :
3.1. Настоящий Договор расторгается:
3.1.1. при невозможности продолжения учебы Ученика в соответствии с заключением
МСЭ;
3.1.2. по соглашению сторон.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.
Заключительные положения:
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
_________________________ года включительно.
Возникшие по настоящему Договору споры разрешаются путем переговоров. При не
достижении согласия споры разрешаются в установленном законодательством порядке.
В случае предоставления Ученику академического отпуска по состоянию здоровья
действие Договора продлевается на срок академического отпуска.
Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством.
ПОДПИСИ СТОРОН:

Ученик:______________________________________________________________________
Паспорт______________________________________________________________________
( паспорт, серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
( адрес)
______________________
Предприятие: МУП ИПТ, ул. Лежневская, 181.
Директор МУП ИПТ

Федоров В.В.

Главный бухгалтер

Сапожникова Е.А.

