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ДОГОВОР №           /21-КУИЦ 

на дополнительную подготовку специалиста с высшим образованием  

 

г. Иркутск                                                                                                         «____» ___________ 2021г. 

 

_______________________________, студент Института энергетики ФГБОУ ВО "ИРНИТУ", 

направление __________, профиль ____________, группы ________, именуемый в дальнейшем 

«Студент», с одной стороны, и ООО «Байкальская энергетическая компания», именуемое в 

дальнейшем «Общество», в лице начальника отдела по управлению персоналом Соколова 

Евгения Анатольевича, действующего на основании доверенности № 61 от 01.09.2020, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Студент обязуется в период с 01.02.2021г. по 30.06.2023г. 

пройти обучение в Корпоративном учебно-исследовательском центре «ЕвроСибЭнерго-ИРНИТУ» 

(далее – КУИЦ) по дополнительной образовательной программе ____________________________ 

в рамках направления _______________, профиль _______ в соответствии с Дополнением к 

учебным планам (Приложение № 1), а Общество обязуется оплатить КУИЦ стоимость данного 

обучения. 

1.2. Стоимость вышеуказанного обучения определяется Расценками на оказание 

дополнительных образовательных услуг в Корпоративном учебно-исследовательском центре 

"ЕвроСибЭнерго-ИРНИТУ", утверждаемыми директором КУИЦ на каждый семестр. С 

указанными Расценками Студент должен ознакомиться под роспись. 

 

2. Обязательства Студента 

Студент обязуется: 

2.1. Изучить и освоить дополнительную образовательную программу 

______________________ в рамках направления ______________________, профиль____________ 

в соответствии с Дополнением к учебным планам (Приложение № 1); 

2.2. Овладеть всеми видами профессиональной подготовки, предусмотренной 

соответствующей квалификационной характеристикой. 

2.3. Поддерживать уровень успеваемости при обучении в КУИЦ не ниже среднего балла «4». 

2.4. Прибыть в Общество для прохождения производственной практики в соответствии с 

ежегодным распределением и утвержденным графиком прохождения практики, после 

обязательного прохождения медицинского осмотра. 

2.5. Прибыть с дипломом в Общество не позднее 15 июля 2023г. для трудоустройства. 

2.6. Проработать по окончании ФГБОУ ВО "ИРНИТУ" и КУИЦ в Обществе не менее 3-х лет. 

Место работы Студента в Обществе определяется в соответствии с потребностями Общества на 

момент распределения Студента. 

2.7. Возместить Обществу расходы на обучение, которые были произведены в оплату 

стоимости его обучения в КУИЦ, в случае: 

 расторжения настоящего договора по соглашению сторон, а также в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ, в течение 30 календарных дней с даты 

расторжения настоящего договора;   

 расторжения настоящего договора Обществом в одностороннем порядке, в случаях, 

предусмотренных настоящим договором, в течение 30 календарных дней с даты расторжения 

настоящего договора;   
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 академической неуспеваемости Студента в КУИЦ по результатам одного учебного года 

либо не прохождения Студентом в установленный срок производственной практики – в течение 30 

календарных дней с даты отправления Студенту уведомления о расторжении настоящего 

договора; 

 отчисления из КУИЦ или ФГБОУ ВО "ИРНИТУ" либо перевода студента на заочную 

форму обучения в ФГБОУ ВО "ИРНИТУ" - в течение 30 календарных дней с даты отправления 

Студенту уведомления о расторжении настоящего договора; 

 неявки в Общество в срок, указанный в п. 2.5. настоящего договора - в течение 30 

календарных дней с даты отправления Студенту уведомления о расторжении договора; 

 отказа Студента от предложенного ему по окончании КУИЦ трудоустройства в Обществе 

– в течение 30 календарных дней с даты уведомления Студента о расторжении договора; 

 прекращения трудового договора до истечения срока, указанного в п. 2.6. настоящего 

договора - в течение 30 календарных дней с даты прекращения трудового договора, 

пропорционально времени, отработанному в Обществе. В случае расторжения трудового договора 

по состоянию здоровья Студента, подтверждённого заключением соответствующей медицинской 

комиссии, возмещение расходов на обучение не производится. 

Надлежащим уведомлением Стороны договорились считать вручение уведомления о 

расторжении договора лично Студенту под роспись либо направление Студенту заказного письма 

с уведомлением по адресу его местонахождения, указанному в настоящем договоре. 

2.8. Сообщать Обществу в течение 10 календарных дней о перемене фамилии, имени, 

отчества, об изменении паспортных данных, места жительства. 

 

3. Обязательства Общества 

Общество обязуется: 

3.1. Организовать прохождение производственной практики Студента в Обществе с 

предоставлением рабочего места в соответствии с программой практики, обеспечить условия 

безопасной работы, инструктаж по охране труда и расследование несчастных случаев в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2. Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной 

практикой. Предоставить Студенту-практиканту возможность пользоваться оборудованием и 

технической документацией, необходимыми для успешного освоения программы 

производственной практики. 

3.3. Определять Студенту совместно с ФГБОУ ВО "ИРНИТУ" тематику курсовых и 

аттестационных работ с учетом конкретных задач и проблем, стоящих перед Обществом. 

3.4. Обеспечить Студенту по окончании обучения трудоустройство в Обществе в течение 14 

рабочих дней с даты, установленной п. 2.5. настоящего договора.  

3.5. Осуществлять оплату за обучение Студента в соответствии с Расценками на оказание 

дополнительных образовательных услуг в КУИЦ, утверждаемыми на каждый семестр. 

 

4. Особые условия 

4.1. В случае призыва Студента на военную службу / направление его на заменяющую её 

альтернативную гражданскую службу или ухода в отпуск по беременности и родам / в отпуск по 

уходу за ребенком, время его отсутствия (нахождения на службе/в отпуске) не засчитывается в 

срок, указанный в п. 2.6. настоящего договора. 

4.2. В указанном случае, стороны обязуются заключить дополнительное соглашение, 

регулирующее изменение сроков исполнения обязательств по настоящему договору  
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4.3. В случае призыва Студента на военную службу/заменяющую её альтернативную 

гражданскую службу после трудоустройства в Общество, до истечения срока, указанного в п. 2.6. 

настоящего договора, Студент обязан после окончания военной службы/заменяющей её 

альтернативной гражданской службы явиться для трудоустройства по месту прежней работы и 

отработать оставшийся период времени, фактически не отработанный в Обществе до призыва.  

 

5. Ответственность 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 

 

6. Расторжение договора. Односторонний отказ от исполнения обязательств. 

6.1. Действие договора приостанавливается в следующих случаях: 

а) призыв Студента на военную службу; 

б) предоставление Студенту академического отпуска; 

в) нахождение Студента в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за 

ребенком. 

6.2. Действие договора возобновляется с даты прекращения обстоятельств, послуживших 

основанием его приостановления, в соответствии с пунктом 6.1. настоящего договора.  

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут: 

- по соглашению сторон; 

- по решению суда при существенном нарушении обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, одной из сторон; 

- в результате одностороннего отказа от исполнения настоящего договора одной из сторон, в 

случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством.  

6.4. Договор может быть расторгнут Обществом в одностороннем порядке, путем направления 

Студенту уведомления о расторжении договора в следующих случаях: 

 нарушения Студентом требований, предусмотренных п.п. 2.5, 2.6. настоящего договора; 

 академической неуспеваемости Студента при обучении в КУИЦ по результатам одного 

учебного года либо непрохождения Студентом в установленный срок производственной практики; 

 отказа Студента от предложенного ему по окончании КУИЦ трудоустройства в Обществе; 

 отчисления Студента из КУИЦ или ФГБОУ ВО "ИРНИТУ" без получения диплома о 

высшем образовании либо перевода студента на заочную форму обучения. 

 привлечения Студента к уголовной ответственности либо выявления факта привлечения 

Студента к уголовной ответственности, препятствующего трудоустройству Студента в Обществе; 

 наличия медицинских противопоказаний у Студента для выполнения Студентом работы, 

предполагающей наличие вредных (опасных) условий труда, установленных по результатам 

специальной оценки условий труда. 

 Уведомление направляется Студенту по адресу его местонахождения, указанному в 

настоящем договоре либо вручается Студенту лично под роспись. 

6.5. Договор считается расторгнутым с даты отправления Студенту уведомления о 

расторжении договора. В этом случае Общество вправе требовать, а Студент обязан вернуть 

денежные средства, перечисленные в счет оплаты стоимости его обучения на дату расторжения 

договора. 

7. Заключительные положения 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, распространяет 

свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2021г., и действует до полного исполнения 
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сторонами принятых на себя обязательств по договору. 

7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

7.3. Споры, возникающие между сторонами, решаются в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. Спор подлежит рассмотрению по месту нахождения истца. 

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору, действительны лишь в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

7.5. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

7.6. Приложениями к настоящему договору и его неотъемлемой частью являются: 

 Приложение № 1 Дополнение к учебным планам на 1 листе в 1 экземпляре. 

  

8. Реквизиты сторон 

 

ФИО ООО  «Байкальская энергетическая 

компания»  

адрес 

Паспорт 

ИНН  

Тел.:  

664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 3, каб. 405 

ИНН 3808229774, КПП 380801001 

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

р/с 40702810918350014312 

к/с 30101810900000000607 

БИК 042520607 г. Иркутск 
 

Студент: 

 

Начальник отдела по управлению персоналом  

ООО «Байкальская энергетическая компания» 

 

___________________ 

 

___________________________Е.А. Соколов 

 


