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Форма по ОКУД 

По ОКПО 

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Код   

0301001 

0302110 

     «Средняя общеобразовательная школа № 31» п. Восток 

 Красноармейского муниципального района Приморского края 
                                                  (наименование организации) 

     Номер   

  документа 

         Дата 

         

 

ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР 
по дополнительным платным образовательным услугам 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 31»       
полное наименование работодателя 

п. Восток Красноармейского муниципального района Приморского края 

в лице директора  Курзиной Тамары Николаевны 
наименование должности, фамилия, имя, отчество 

именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны и  

  
фамилия, имя, отчество 

именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий 

трудовой договор (контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет трудового договора 

 

1.1. По настоящему трудовому договору Работник обязуется выполнять обязанности по  

       профессии (должности)  педагог ДПОУ 
                                                      полное наименование профессии (должности)  

в школе 
наименование структурного подразделения организации 

с подчинением трудовому распорядку организации, а Работодатель обязуется 

обеспечивать Работнику необходимые условия работы, своевременную выплату 

заработной платы, необходимые социально-бытовые условия в соответствии с 

действующим законодательством, локальными нормативными актами, коллективным 

договором и настоящим договором . 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Трудовой договор (контракт) заключается: 

2.1.1. на на неопределенный срок 
                                                                 определенный срок, неопределенный срок, время выполнения определенной работы 

 программа реализации ДПОУ 
причины заключения срочного трудового договора 

2.1.2.  

     указывается программа и колличество часов 

2.1.3. Срок действия договора с 

 

  

 по 

 

  

 



3. Правила и обязанности сторон 
3.1. Работник имеет право: 

3.1.1 На заключение, изменение и расторжение трудового договора  в порядке  и   на   

условиях,     которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. На   своевременную   и   в  полном   объеме   выплату   заработной  платы   в 

соответствии  с количеством  и   качеством выполненной   работы; 

3.1.4. На   полную   достоверную   информацию   об   условиях   труда   и   требованиях   

охраны   труда на рабочем месте; 

3.1.5. На защиту своих трудовых прав, свобод  и законных  интересов всеми, не   

запрещенными      законом способами; 

3.1.6. Знакомится    с    жалобами    и   другими документами, содержащими оценку его  

работы, давать по ним объяснения,  получать копии указанных жалоб и других  

документов; 

3.1.7. Давать   обучающимся    во    время    занятий    задания,   связанные    с   

организацией  и  проведением     учебных    занятий.    Во   время    отдыха между 

занятиями    обязательные распоряжения,   относящиеся   к   организации   и   соблюдению 

дисциплины, привлекать обучающихся к   дисциплинарной   ответственности   в   случаях 

и порядке,  установленных Правилами  внутреннего распорядка для учащихся; 

3.1.8. Самостоятельно выбирать и использовать методику обучения и воспитания,    

учебники, учебные   пособия  и  материалы,  методы  оценки и знаний обучающихся. 

 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. Добросовестно    выполнять    должностные   и    иные    обязанности,    

предусмотренные           настоящим    трудовым    договором,   должностной инструкцией, 

правилами внутреннего трудового распорядка, законодательством РФ,  соблюдать 

трудовую дисциплину; 

3.2.2. Осуществлять       обучение    и     воспитание    обучающихся    с    учетом       

специфики          программы ДПОУ, проводить занятия в  закрепленных за   ним 

помещениях; 

3.2.3. Реализовывать      программы ДПОУв соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий; 

3.2.4. Обеспечивать   уровень     подготовки    обучающихся,    соответствующий    

требованиям программы ДПОУ; 

3.2.5. Вести в установленном порядке  документацию, осуществлять текущий контроль 

усвоения  обучающимися программ ДПОУ, своевременно предоставлять администрации  

отчетные данные; 

3.2.6. Соблюдать Устав и  иные локальные правовые акты МБОУ «СОШ № 31», 

регламентирующие предоставления ДПОУ; 

3.2.7. Соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

3.2.8. Готовиться       к          проведению        занятий,        систематически  повышать      

свою  профессиональную  квалификацию. 

3.2.9. Поддерживать      постоянную    связь   с   родителями       (законными 

представителями)  обучающихся, оказывать им методическую и консультативную 

помощь; 

3.2.10. Выполнять  правила  и  нормы  охраны труда, техники безопасности,  

производственной              санитарии,  противопожарной  и антитеррористической  защиты  

и обеспечивать охрану             жизни и здоровья обучающихся в период  образовательного 

процесса; 

3.3.11. Осуществлять  обработку  и  обеспечивать   защиту   персональных данных  

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) в соответствии с 

Федеральным законом  от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ  "О персональных данных". 

 

3.3.       Работодатель имеет право: 

3.3.1. Координировать и контролировать работу Работника, как по отдельным вопросам,  

так и   в  комплексе, давать ее оценку; 



3.3.2. Посещать занятия, предварительно уведомив об этом Работника; 

3.3.3.  Привлекать Работника к ответственности, в том числе дисциплинарной и  

материальной,  за    виновные    действия     (бездействия)    в    порядке,      установленном       

трудовым  законодательством и законодательством об образовании; 

3.3.4. Заключать,   изменять  и   расторгать   трудовой   договор  с  Работником   в  порядке 

и на    условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.3.5.  Поощрять работников за высокие результаты работы; 

3.3.7. Требовать   от  Работника  добросовестного  выполнения  обязанностей 

предусмотренных настоящим  трудовым  договором, должностной инструкцией,    

правилами  внутреннего   трудового   распорядка,   законодательством РФ,    соблюдение   

трудовой    дисциплины,  бережного  отношения к имуществу школы. 

 

3.4.   Работодатель обязан:     

3.4.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные  нормативные правовые акты, 

содержащие    нормы   трудового права,   Устав   и   локальные   нормативные  акты 

МБОУ «СОШ № 31»,        условия коллективного договора, соглашений, а также условия  

настоящего трудового        договора; 

3.4.2. Обеспечивать    Работнику     организационно-технические     и     другие   условия  

труда, необходимые для исполнения должностных обязанностей и эффективной работы; 

3.4.3. Обеспечивать   безопасные   условия   работы   Работника в соответствии с 

требованиями     законодательства об охране труда, санитарными нормами и правилами; 

3.4.4. Обеспечивать    установление   вознаграждения   за   труд      с   учетом   сложности, 

количества и качества    затраченного труда; 

3.4.5. Обеспечивать   соблюдение  норм  рабочего времени и времени отдыха в   

соответствии с   трудовым   законодательством,   иными   актами,   содержащими  нормы 

трудового права, коллективным   договором,   соглашениями,   локальными   

нормативными   актами МБОУ    «СОШ № 31»; 

3.4.6. Своевременно     вносить      изменения      в   условия     оплаты   труда  Работника   

при увеличении объема учебной нагрузки и в  других случаях;  

3.4.7. Выплачивать Работнику заработную плату в полном размере в установленные 

сроки;  

3.4.8. Обеспечивать реализацию права Работника на повышение квалификации; 

3.4.9. Осуществлять    обработку    и   обеспечивать защиту персональных данных 

Работника в         соответствии  с   Федеральным законом    от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

"О персональных  данных"; 

3.4.10. Отстранять       от        работы       Работника       появившегося     на   работе  в 

состоянии   алкогольного,      наркотического      или     токсического    опьянения,   не    

прошедшего   медицинский осмотр, не прошедшего инструктаж по охране труда. 

3.4.11. Исполнять     иные     обязанности,    определенные       Уставом        МБОУ «СОШ 

№ 31»,    законодательством Российской Федерации. 

 

 

4.  Режим работы, время отдыха и социально-бытовые условия 

 

4.1. Работнику устанавливается ______________ рабочего времени в ____________с 

учетом выполнения   обязанностей, предусмотренных реализацией программы ДПОУ. 

 

5. Оплата труда 

 

5.1. На Работника распространяется система оплаты труда, установленная для работников 

МБОУ «СОШ № 31» коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами МБОУ «СОШ № 31» в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Приморского края и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

 



5.2. За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Работнику  

       устанавливается: Оклад _________ Д/Н _________ С/К _________  

 

5.3. Премии и иные выплаты устанавливаются Работнику в соответствии с коллективным 

договором, локальными нормативными актами     МБОУ «СОШ № 31». 

5.4. Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые полмесяца. 

5.5. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

федеральным законодательством, законодательством Приморского края и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и локальными 

нормативными актами     МОУ «СОШ № 31». 

        

  

6. Иные условия трудового договора 

 

6.1. Работник подлежит обязательному страхованию (социальному, медицинскому, 

пенсионному), предусмотренному законодательством Российской Федерации. 

 

 

7. Ответственность сторон 

 

7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных настоящим  

трудовым договором, Уставом  МБОУ «СОШ № 31» и законодательством 

Российской Федерации.  

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к 

Работнику могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 

Трудового кодекса). 

7.3. Работник может быть привлечен к материальной и иным видам юридической 

ответственности в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. Работодатель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

7.4.1. за причинение Работнику ущерба в результате увечья или иного повреждения 

здоровья, связанного с исполнением им своих трудовых обязанностей; 

 7.4.2. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

8. Изменение, дополнение, прекращение трудового договора 

 

8.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой 

стороной вопрос о его изменении или дополнении, которые оформляются 

дополнительным соглашением, являющимся его неотъемлемой частью. 

8.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по 

соглашению сторон в следующих случаях: 

8.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации в части затрагивающей 

права, обязанности и интересы сторон, а также при изменении локальных 

нормативных актов  МБОУ «СОШ № 31»; 

8.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего трудового договора; 

8.2.3. В других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

   При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора, за 

исключением трудовой функции, по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, Работник уведомляется об 

этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения. 



8.3. Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям, установленным 

Трудовым кодексом РФ. 

 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 

трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения 

соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

9.2.  В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются федеральным законом, законодательством Приморского края, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и локальными 

нормативными актами     МБОУ «СОШ № 31». 

9.3.Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр хранится работодателем в личном деле 

Работника, второй – у Работника. 

 

 

 

Работодатель: 

 

692 183, 

Приморский край, 

Красноармейский район, 

п. Восток, 

ул. Дымова, 1 а, 

тел.: 27-4-91  

 

 

Директор  

МБОУ «СОШ № 31»: 

              

__________  Т.Н. Курзина 

 

 

М.П. 

 

 Работник: 

 

Адрес 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

 

Паспорт 

__________________________

__________________________ 

 

 

__________    

 

 


