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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ)  № _____   от  «_____»  ______________  _______ г. 

 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 

г. Новокубанск                                                                    
 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

 № 13 «Весна» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район  

(МДОБУ № 13) (далее - образовательное учреждение), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 20 ноября 2015 года, серия 23ЛО1 № 004172, выданной 

Министерством науки и образования Краснодарского края, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик» в лице  заведующего МДОБУ № 13  Чавычаловой Ирины Андреевны, 

действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации  

муниципального образования Новокубанский район от 10.09.2015 № 881, с одной стороны, 
 и _________________________________________________________________________________, 
                                                               фамилия, имя, отчество 

именуемый(ая) в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение к трудовому договору (контракту) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)   

1.1. По настоящему дополнительному соглашению к трудовому договору (контракту) 

Работник обязуется выполнять обязанности по профессии (должности) педагога 

дополнительного образования, проводить образовательные платные (сопутствующие) 

дополнительные услуги ___________________________________________________________  
                                                                              наименование услуги 

с  подчинением трудовому распорядку организации, а Работодатель обязуется обеспечивать 

Работнику необходимые условия работы, своевременную выплату доплаты за проведение 

образовательных платных (сопутствующих) дополнительных услуг, необходимые социально 

бытовые условия в соответствии с действующим законодательством, локальными 

нормативными актами и настоящим дополнительным соглашением к трудовому договору 

(контракту). 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Трудовой договор (контракт) заключается: 

          2.1.1. на _определенный  срок  с____________________ по _______________________. 
                           неопределенный срок, определенный срок, время выполнения определенной работы 

как с лицом поступающим на работу по внутреннему совместительству_ для проведения  

образовательных  платных (сопутствующих)  дополнительных услуг до  полного  выполнения 

соответствующей   программы  дополнительного _ образования_________________________ 
причина заключения дополнительного соглашения 

2.1.2 Выполнение трудовых обязанностей по проведению дополнительных платных 
услуг продолжительностью 1 занятие -  30 минут 2 раза в неделю. 

2.1.3. Работнику испытательный срок  не устанавливается. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права Работника в соответствии со статьей 21 Трудового Кодекса РФ   - обратиться к 

«Работодателю» с просьбой о расторжении договора с обучающимися на оказание платных услуг в 

связи с нарушением учебного распорядка или регулярным невыполнением требований 

«Работника»;  

            - расторгнуть трудовой договор (контракт) досрочно по основаниям, предусмотренным 

Трудовым Кодексом РФ. 

3.2. Обязанности Работника в соответствии со статьей 21 Трудового Кодекса РФ:  

            - предоставлять «Работодателю» возможность контролировать качество выполняемой работы 

по обучению; 

            - проводить обучение в соответствии с расписанием, утвержденным «Работодателем»; 
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           - вести учет оказываемых услуг по обучению, вести журнал учета занятий в соответствии с 

утвержденными «Работодателем» порядком и формами; 

             - в случае невозможности проведения занятий «Работник» обязан поставить в известность 

«Работодателя». 

3.3. Права Работодателя в соответствии со статьей 22 Трудового Кодекса РФ 

- контролировать выполнение оказываемой платной услуги; 

- контролировать сохранность контингента; 

- контролировать сохранность имущества; 

- присутствовать на занятиях «Работника»; 

- изменять в связи с производственной необходимостью расписание по обучению учащихся, 

предупредив «Работника» не позднее чем за 2 дня; 

- расторгнуть настоящее трудовой договор (контракт) досрочно, при несоблюдении 

условий договора «Работником»; 
- расторгнуть договор с обучающимися в случае неуплаты за обучение в установленные 

сроки. 

3.4. Обязанности Работодателя в соответствии со статьей 22 Трудового Кодекса РФ: 

            - организовать труд Работника; 

            - создать условия для безопасного и эффективного труда;  

            - своевременно выплачивать обусловленную трудовым договором (контрактом) 

зарплату   2  раза в месяц  (до 15 и до 30  числа); 

                 - предоставлять «Работнику» рабочее место и необходимое оборудование для проведения 

занятий по вышеуказанной программе; 

                  - осуществлять контроль за качеством реализации дополнительной образовательной 

программы.  

                                                   4. РЕЖИМ РАБОТЫ 
 

4.1. Режим работы согласно расписанию занятий   2 раза в неделю по 60 минут:  

 

п/п 

№ 

Дни недели Время 

1 понедельник  

2 вторник  

3 среда  

4 четверг  

5 пятница    

                                  

4.2. В случае, если рабочие дни по утвержденному расписанию занятий попадают на 

государственные выходные праздничные, либо на понедельник, следующий за государственным 

выходным праздничным днем, то занятия переносятся на другой день и проводятся в 

безусловном порядке, о чем работником обязательно информируются все родители (законные 

представители) обучающихся. 

 

5. ОПЛАТА ТРУДА 
5.1. За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором 

(контрактом), Работнику устанавливается   зарплата за каждого фактически посетившего и 

оплатившего услуги до 15 числа месяца в размере  40% от оплаты за 1 занятие в месяце 

предшествующему оказании услуги (подоходный налог удерживается с данной суммы). 

5.2. Не позднее 15 числа каждого месяца Работник представляет Работодателю справку 

о выполнении  платных дополнительных услуг. 

5.3. Премии отсутствуют. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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6.1. Работник несет ответственность в соответствии с законодательством: 

6.1.1. За невыполнение или нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим 

трудовым договором (контрактом); 

6.1.2. За ущерб, причиненный Работодателю виновными действиями (бездействием) 

Работника. 

6.2. Работодатель несет ответственность в соответствии с законодательством: 

6.2.1. За нарушение или невыполнение обязательств по настоящему трудовому 

договору (контракту); 

6.2.2. За причинение здоровью Работника вреда в связи с увечьем или 

профзаболеванием. 

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ   ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)   

             7.1. Условия настоящего трудового договора (контракта) могут быть изменены по 

взаимному соглашению сторон. Любые изменения условий настоящего трудового договора 

(контракта) оформляются в виде  подписанного сторонами дополнительного соглашения, 

являющегося   неотъемлемой частью трудового договора (контракта). 

         7.2. Настоящий трудовой договор (контракт), объемом 4 листа составлено в 2–х 

экземплярах - по одному для каждой из сторон. 

         7.3.  Если не установлено иное,  настоящий  трудовой договор (контракт) вступает  в 

силу со дня его подписания Работником и Работодателем. На  экземпляре работодателя 

работником собственноручно делается запись 

Работодатель:                            Работник: 

МДОБУ  № 13   

Адрес: г. Новокубанск, ул.  Халтурина,40. 

Тел. _8(86195)3-28-02 

ИНН_2343015430 

Банк_РКЦ Армавир г.Армавир 

Р/с 40701810900003000001 

БИК_040306000 

Код по ОКПО 55100585 

 

М.П._________ И.А. Чавычалова 
 

 

 

         

_____________________________________

_________________________________ 

паспорт: серии  _____ №  ______________ 

выдан ______________________________ 

____________________________________ 

ИНН _______________________________ 

Страховое свидетельство: 

_____________________________________ 

Адрес: _______________________________ 

Телефон: ____________________________ 

  

      

получено на руки                     ____________          ____________________                                                                                                                                                
                                                                                            Подпись                                                  Расшифровка подписи  

     «____»_____________20___г. 
 

 

 

Трудовой договор (контракт), расторгнут______________________ в связи  с ________________________ 
                                Дата                         указать основание 

__________________________________________________________________________________________ 
                                                                          в точном соответствии с Трудовым кодексом Р. Ф. со ссылкой на пункт, статью 

 

Работодатель _______  И.А.Чавычалова        Работник______________   ________________________ 
                                                                                                                       Подпись                 Расшифровка подписи  
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                                                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                                            к трудовому договору 

                                                                                                            (контракту)  № _________                        

                                                                                                            от  «____» _________ 20_____ 

СПРАВКА  

об выполненных услугах 
 

г.Новокубанск                                                              «____»___________20__ г.          

                                                                                                                      

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

 № 13 «Весна» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район  

(МДОБУ № 13) (далее - образовательное учреждение), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 20 ноября 2015 года, серия 23ЛО1 № 004172, выданной 

Министерством науки и образования Краснодарского края, именуемое в дальнейшем 

«Работодатель» в лице  заведующего МДОБУ № 13  Чавычаловой Ирины Андреевны, 

действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации  

муниципального образования Новокубанский район от 10.09.2015 № 881, с одной стороны, 

 и 

________________________________________________________________________________ 
 именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

составили настоящую Справку о нижеследующем. 

1. В соответствии с п.5.2. дополнительного соглашения к  трудовому  договору (контракту) на 

оказание платных образовательных  услуг №_____ от «____» _________ 20___ г. Работник оказал, а 

Работодатель принял надлежащего качества, следующие платные образовательные услуги за                                                      

 ___________________ 20____г 

 

п/п 

№ 

Ф.И.О. обучающего Наименование 

услуги 

Количество занятий Сумма за 

1 занятие 

Сумма 

оплаты 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ИТОГО:     

 

  
2. Настоящая Справка  является основанием для расчетов за оказанные услуги по дополнительному 

соглашению к трудовому  договору (контракту) за предоставленные и оплаченные дополнительные 

образовательные услуги. 

                                           

                                                                                                                       

Справку сдал 

Работник: ________________ 

____________________________ 

                           Ф.И.О.                            

Справку принял работодатель: 

заведующий МДОБУ № 13 

____________ И.А.Чавычалова 

 

 
 


