
Пример 5 
Договор об обучении работника 

 

 

 
Договор 

о профессиональном обучении работника  
 
«____»  ___________ 20_____г.                                                                           №_____                            
                                                                  Москва 

 
Общество с ограниченной ответственностью 
________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Работодатель, в лице генерального директора 
________________________________________________________________________, 
действующего на основании _______________________________, с одной стороны и 
________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны договорились о следующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

    1.1.  Работодатель  направляет Работника на профессиональное обучение в 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
на курсы повышения квалификации  
_________________________________________________________________________ 

1.2. Срок обучения ___________ мес. с «___»______________ 20____г. по 
«___»______________ 20____г. по,  и составит __________ учебных часов.  

1.3. Оплата обучения  __________________________________________ рублей. 
 

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Работодатель обязуется оплатить обучение Работника, указанное в пункте 1.1, за 
счет собственных средств  

2.2. Работник обязуется: 
2.2.1. Приступить к обучению согласно дате начала занятий. 
2.2.2. Не допускать пропуска учебных занятий без уважительных причин. 
2.2.3. Освоить учебную программу в полном объеме. 
2.2.4. По окончании обучения сдать квалификационные экзамены в целях получения 

документа, удостоверяющего присвоение ему данной профессии (специальности, 
квалификации). 
           2.2.5. Продолжить работу на должности _______________________________ 
 в _____________________________________________________________________ 
в течение  _______________________________________________________________ 
           2.2.6. В случае увольнения без уважительных причин по требованию Работодателя 
возместить расходы, понесенные им на обучение Работника в соответствии с настоящим 
Договором, пропорционально времени, оставшемуся до окончания срока. 
  

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ 
 



3.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством, если иное не 
предусмотрено настоящим Договором. 

3.2. Работодатель вправе требовать от Работника возмещение Центру расходов, 
понесенных Центром на обучение Работника в соответствии с настоящим договором, в 
случае неисполнения Работником без уважительной причины пункта 2.2.4 настоящего 
Договора. 

 
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания всеми сторонами и 

действует до «______» ________________ 20___ г.  
4.2. По взаимному согласию стороны могут внести в настоящий Договор необходимые 

дополнения либо изменения, оформляемые дополнительным соглашением к настоящему 
Договору. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
Договора или в связи с ним, стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, 
а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит разрешению в 
порядке, установленном законодательством. 
                                      

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Работодатель                                           Работник 
_________________________                  Фамилия____________________________ 
 полное наименование                              Имя________________________ 
_________________________                  Отчество____________________________                               
ИНН_____________________                  ____________________________________ 
Расчетный счет_____________                Паспорт, серия _______________________ 
__________________________                номер_______________________________ 
В банке ___________________                выдан_______________________________ 
Корр.счет_________________                 ____________________________________ 
БИК______________________ 
 
Генеральный директор                             Работник 
________ (____________)                         _________ (____________)       
«___» ___________  20___г.                     «___» ___________  20___г. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


