
Приложение №1  

к положению о дополнительных услугах 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  

с педагогом дополнительного образования  

 

Владикавказ            ___________. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия Эрудит», в 

лице заведующей директора Калаевой Раисы Султановны, действующей на основании Устава, 

Положения о платных дополнительных образовательных услугах, именуемое в дальнейшем 

«Работодатель» с одной стороны, и гражданка _________________________________, именуе-

мая  в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Работодатель  поручает,  а Работник  принимает  на себя выполнение трудовых  обя-

занностей в  должности  _____________________________________________  в ГБОУ прогим-

назии «Эрудит»  (далее – образовательное учреждение) за рамками основной образовательной 

деятельности образовательного учреждения. 

1.2. Работа по настоящему договору является для Работника  _________________ 

1.3. Местом работы Работника является образовательное учреждение, расположенное по 

адресу: ________________________ 

1.4. Труд Работника по настоящему договору осуществляется в нормальных условиях. 

1.5. Работник подчиняется непосредственно директору  образовательного учреждения. 

 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Работник должен приступить к выполнению своих трудовых обязанностей с _______ 

2.2. Настоящий договор заключен на определенный срок, до __________. 

 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА 

3.1. Работнику устанавливается ставка заработной платы (должностной оклад) ____ руб-

лей. 

3.3. Заработная плата Работнику выплачивается в сроки, установленные Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

3.4. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации. 

 

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

4.1.Продолжительность рабочего времени  составляет ____ в неделю. 

4.2. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на ос-

новании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработ-

ной платы продолжительностью, установленной трудовым законодательством Российской Фе-

дерации и Правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

5.1. Работник обязан: 

5.1.1. Добросовестно исполнять следующие должностные обязанности: 

1) осуществлять дополнительное платное образование воспитанников в соответствии с 

образовательной программой за рамками основной образовательной деятельности, развивать их 

разнообразную творческую деятельность; 

2) в полном объеме оказывать услуги дополнительного платного образования в соответ-

ствии с графиком и программой за рамками основной образовательной деятельности; 

3) проводить раз в квартал открытое занятие в присутствие родителей (законных пред-

ставителей) воспитанника образовательного учреждения; 



4) обеспечивать соблюдение прав и свобод воспитанников; 

5) выявлять творческие способности воспитанников, способствовать их развитию, фор-

мированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей; 

6) обеспечивать и анализировать достижения воспитанников; 

7) обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса; 

8) обеспечивать при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

5.1.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учре-

ждения и иные локальные нормативные акты Работодателя. 

5.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

5.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

5.1.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников. 

5.1.6.Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя. 

5.1.7. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельно-

сти Работодателя, без предварительного разрешения руководства. 

5.1.8. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Работодателя. 

5.2. Работник имеет право на: 

5.2.1. Защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

5.2.3. Свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных посо-

бий и материалов в соответствии с образовательной программой за рамками основной образо-

вательной деятельности, утвержденной образовательным учреждением, методов оценки знаний 

воспитанников. 

5.2.4. Иные права, установленные действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

6.1. Работодатель обязан: 

6.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия настоящего договора. 

6.1.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим договором. 

6.1.3. Обеспечивать Работника помещением, оборудованием, учебной и методической 

литературой и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей. 

6.1.4. Ежемесячно выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработ-

ную плату в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка,  

6.1.5. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

6.1.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, уста-

новленном федеральными законами. 

6.1.7. Исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Работодатель имеет право: 

6.2.1. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд. 

6.2.2. Требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, определенных в 

должностной инструкции, бережного отношения к имуществу Работодателя и других работни-

ков, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 

6.2.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в по-

рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.4. Принимать локальные нормативные акты. 



6.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

 

7. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА 

7.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, установлен-

ных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

8.1. На период действия настоящего договора на Работника распространяются все гаран-

тии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 

локальными актами Работодателя и настоящим договором. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязан-

ностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил 

внутреннего трудового распорядка Работодателя, Положения о платных дополнительных обра-

зовательных услугах, иных локальных нормативных актов Работодателя, а также причинения 

Работодателю материального ущерба он несет дисциплинарную, материальную и иную ответ-

ственность согласно трудовому законодательству РФ. 

9.2. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действитель-

ный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не подлежат. 

9.3. Работодатель несет материальную и иную ответственность согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

9.4. В случаях, предусмотренных в законе, Работодатель обязан компенсировать Работ-

нику моральный вред, причиненный неправомерными действиями и (или) бездействием Рабо-

тодателя. 

 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмот-

ренным действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Дополнительные основания прекращения настоящего договора с Работником: 

10.2.1. Повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения. 

10.2.2. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-

ским и (или) психическим насилием над личностью воспитанника. 

10.2.3. Достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в 

соответствии со статьей 332 Трудового кодекса Российской Федерации. 

10.3. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и раз-

глашению не подлежат. 

11.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу 

для сторон с момента его подписания сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему 

трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением. 

11.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, рас-

сматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, сторо-

ны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника. 
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