Приложение 3
к положению об оказании платных дополнительных
образовательных услуг
Приказ от 28.08.2013 №681-О

Трудовой договор №_____
об оказании платных образовательных услуг
г.Мегион.

«_____» __________ 20___г.

1. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов», осуществляющее
образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от
12.04.2012 года № 0001213, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХантыМансийского автономного округа – Югры на срок - бессрочно, именуемая в дальнейшем
«Работодатель», в лице директора Ермолаевой Оксаны Юрьевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и учитель начальных классов Атрошенко Галина Степановна, именуемая в
дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» и «О
защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», Постановлением администрации города Мегиона от 15.07.2011 №1568 «Об утверждении
Административного регламента исполнения муниципальной функции по установлению тарифов
(цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями на территории
городского округа город Мегион», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Работодатель предоставляет помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, образовательные ресурсы (технические средства обучения,
библиотечный материал и т.д.), а Работник оказывает платные образовательные услуги по
образовательной программе _____________________________________________________________
(наименование программы)

в групповой/индивидуальной форме обучения (нужное подчеркнуть).
1.2. Срок оказания платных образовательных услуг с _____________ по _____________ в
соответствии с рабочей программой по ___________________________________________________.
(наименование программы)

2. Обязанности Работодателя
Работодатель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора в соответствии с рабочей программой по ________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(наименование программы)

годовым календарным графиком предоставления платных образовательных услуг и расписанием
занятий.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Комплектовать группы обучающихся, составлять расписание занятий, следить за
исполнением рабочей программы и качеством проведения занятий.
2.4. Своевременно производить оплату труда Работника.
3. Обязанности Работника
Работник обязан:
3.1. Составить рабочую программу занятий, своевременно и регулярно вести Журнал
тематического учета и посещаемости занятий.
3.2. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим
посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся, Устав и
Правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации, иные локальные

правовые акты; режим работы образовательной организации, правила пользования помещением и
техникой, правила противопожарной безопасности, правила производственной санитарии, правила
техники безопасности.
3.3. Проводить занятия с обучающимися с учетом их психолого-физиологических особенностей
и специфики проводимого занятия, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства
обучения, в том числе современные образовательные технологии, включая информационнокоммуникационные, а также цифровые образовательные ресурсы.
3.4. Обеспечить качественное выполнение рабочей программы, организуя и поддерживая
разнообразные виды деятельности обучающихся, в том числе самостоятельную, внеурочную и
исследовательскую, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации,
познавательных интересов, способностей.
3.5. Возложить на Работника ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся.
3.6. Сдавать в бухгалтерию табель учета посещаемости занятий детьми не позднее двух
рабочих дней с момента окончания месячного курса занятий.
4. Права Работодателя и Работника
4.1. Работодатель имеет право отказать в работе Работнику в случаях ненадлежащего
исполнения пунктов раздела 3 настоящего договора.
4.2. Работник имеет право требовать обеспечения условий работы в соответствии пунктов
раздела 2 настоящего договора.
5. Оплата услуг
5.1. Оплата платных образовательных услуг производится в соответствии с Положением об
оплате труда, компенсационных и стимулирующих выплат работникам МБОУ «СОШ №3 с
углубленным изучением отдельных предметов».
5.2. Работнику устанавливается:
5.2.1. Базовая единица __________ рублей в месяц (сумма прописью), с начислениями базового
и повышающих коэффициентов, в соответствии с которыми производится расчет ежемесячного
заработка по числу часов фактической нагрузки.
5.2.2. Коэффициент уровня образования: _____________;
5.2.3.Коэффициент специфики работы (работа в школе с углубленным изучением предметов): К
– 0,1;
5.2.4. Коэффициент квалификации: __________;
5.2.5. Северная надбавка: _________;
5.2.6. Районный коэффициент: ____________;
5.3. Оплата труда за _______________________________________________________________
(наименование программы)

составляет __________ рублей _____ копеек (сумма прописью).
6. Изменение и прекращение договора
6.1. Изменения могут быть внесены в настоящий договор по соглашению сторон, при
изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и
интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации.
6.2. При изменении Работодателем условий настоящего договора (за исключением трудовой
функции) по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий
труда, Работодатель обязан уведомить об этом Работника в письменной форме не позднее чем за 2
месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации).
6.3. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. При расторжении договора
Работнику предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
7. Ответственность сторон
7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на
него обязанностей, к нему могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные
Трудовым кодексом Российской Федерации.

8. Особые условия
8.1. По данному договору Работник не пользуется правом на оплату очередного отпуска или
денежной компенсацией за отпуск, оплаты листка нетрудоспособности.
8.2. Занятия проводятся вне зависимости от каникулярного графика образовательной
организации.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до ______________.
9.2. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего
трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения
рассматриваются комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений или судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.3. В части, не предусмотренной настоящим договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
9.4. Настоящий договор заключен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр хранится у Работодателя, второй передается Работнику.
9.5. По окончании срока договора составляется Акт выполненных работ, предоставленных
платных образовательных услуг по настоящему договору.
9. Адреса реквизиты и подписи сторон
Работодатель:

Работник:

МБОУ «СОШ №3 с углубленным
изучением отдельных предметов»
Юридический адрес:
628685, Россия, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Мегион,
улица Нефтяников, дом 12
ИНН 8605003749
КПП 860501001
Банк Рассчетно-кассовый центр
г.Нижневартовск
Расчетный счет 40701810400003000001
Лицевой счет 080150503
БИК 047169000
ОГРН 1028601356189
Тел: (34643) 3-30-17, 3-32-17

Фамилия, имя, отчество работника полностью
дата рождения: __________________________
адрес места жительства: __________________
_______________________________________
телефон: _______________________________
паспорт: серия _________ № ______________
выдан (кем, дата): _______________________

Директор МБОУ «СОШ №3 с
углубленным изучением отдельных
предметов»

Работник:

______________ Фамилия, имя, отчество

________________ Фамилия, имя, отчество

(подпись)

(подпись)

М.П.

Экземпляр договора получил(а)
__________________________________________________
(личная подпись, фамилия, имя, отчество Работника)

«_____» _____________ 20

год

