
ТРУДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ (образец) 

«______»___________2020г.                                                                             г. Пугачев 

Администрация МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 г. Пугачева Саратовской 

области имени М.В.Ломоносова» в лице директора Устиновой В.Н., действующего на основании 

Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ», от  29.12.2012,№ 273, Трудового кодекса 

Российской Федерации, Устава школы и Положения об оказании школой дополнительных 

платных  услуг, с одной стороны, и гражданин 

___________________________________________________________ паспорт_ ____________ 

№_______________выдан «________»____________________20___года, проживающего по 

адресу:______________________________________________________________с другой стороны, 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Гр._______________________________________________ берет на себя следующие 

обязательства: 

1.1. Представить администрации школы необходимые для работы учебную программу и 

календарно-тематическое планирование на учебный года до начала занятий по 23 мая 

20___г. 

1.2. Своевременно, в день проведения занятий, делать соответствующие записи в журнале, 

вести учет проведения дополнительных образовательных услуг, отмечать отсутствующих 

на  на  занятиях учащихся. 

1.3. Проводить занятия с максимальной эффективностью, использованием оптимальных 

современных методик и технологий, основанных на личностно-ориентированном 

образовании детей.  

1.4. По окончании учебного года представить отчет  - анализ об организации, исполнении и  

эффективности работы по своим направлениям.  

2. Администрация школы обязуется: 

2.1. За выполнением в п.1 обязанностей производить оплату за счет родительских средств за 

оказываемые школой дополнительные образовательные услуги в сумме  3000 рублей в 

месяц.  

2.2. Создавать максимально возможные информационные, организационные, методические и 

технические условия работы; 

2.3. Вести все финансово-бухгалтерские операции по своевременному начислению оплаты 

труда работнику. 

2.4. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего соглашения.  

3. Особые условия соглашения: 

3.1. Оплата труда осуществляется на основании табеля за фактически отработанное время. 

3.2. Величина оплаты может изменяться с изменением ставок оплаты труда по ЕТС при 

аттестации работника на более высокую квалификационную категорию. 

4. Срок действия соглашений: 

4.1. Настоящее соглашение заключается на один учебный года, т.е. с 19. 09. 20г   по 23.05.21г. 

4.2. По окончании указанного в   п 4.1. срока настоящее соглашение автоматически теряет 

силу. 

С положением об оказании школой дополнительных платных образовательных   услуг 

ознакомлен (а) ____________________________________________________________  

 

Директор МОУ «СОШ №13 г. Пугачева                                          

Саратовской области  им.М.В.Ломоносова» 

 

___________________________В.В.Устинова           

  

Работник: 

               _________________________ 

 

                  _________________________ 

 


