ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
106 г.Уссурийска УГО (в дальнейшем МБДОУ детский сад №106)
(полное наименование работодателя)

в лице заведующего Бакаловой Марины Владимировны, действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой
договор о нижеследующем:
1.
Предмет трудового договора.
1. 1. В соответствии с пунктом 1 статьи 50, пунктом 2 статьи 298 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, статьями 32 (пункт 2 подпункт 2), Трудовым Кодексом РФ,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ, Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг от 15
августа 2013г. № 706, приказом МБДОУ детского сада № 106 от 17.10.2016г. № 60 «О
комплектовании групп по платным образовательным услугам и организации работы
групп в 2017-2018 учебном году» на «Работника» возлагаются обязанности по
проведению платных образовательных услуг в рамках утвержденной программы.
1.2. По
настоящему трудовому договору Работник обязан оказывать
платные
образовательные услуги по
должности - педагог
дополнительного образования
_____________________________________________________________________________
(наименование должности)

в ____МБДОУ детском саду № 106_______________________________________________
(наименование структурного подразделения организации)

с подчинением распорядку организации, а Работодатель обязуется обеспечить Работнику
необходимые условия работы, своевременную выплату заработанной платы, необходимые
социально-бытовые условия в соответствие с действующим законодательством,
локальными нормативными актами, коллективным договором и настоящим трудовым
договором.
2.
Общие положения.
2.1 Трудовой договор заключается:
2.1.1. На срок действия постановления № 3176-НПА от 17.10.2016г.
(время выполнения определённой работы)

2.1.2.проведение групповых занятий с детьми по обучению__________________________
(указывается конкретная работа)

2.1.3.Срок действия договора
с
01.09.2017
по
31.08.2018г.
2.1.4.Трудовой
договор
является
договором
_________________________________совместительству_______________________

по

(основной работе, совместительству)

Права и обязанности сторон.
3.1.
Права Работника на расторжение трудового договора по своей инициативе;
здоровье и безопасные условия труда; своевременную и в полном объёме выплату
заработанной платы, обязательное страхование; медицинское страхование
3.2.
Обязанности Работника:
добросовестно выполнять свои трудовые обязанности; соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка; соблюдение требований по охране труда и обеспечение

3.

безопасности труда, бережно относиться к имуществу; незамедлительно сообщать
руководителю о возникновение ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья
людей;
3.3.
Обязанности Работодателя:
Организовать труд Работника, создать условия для безопасного и эффективного труда,
предоставить место проведения занятий МБДОУ детского сада № 106, своевременно
выплачивать обусловленную трудовым договором заработанною плату.
4.
Режим работы, время отдыха и социально-бытовые условия.
4.1. Рабочее время определяется графиком работы и должностными обязанностями.
Работник не имеет право без разрешения администрации менять график работы.
5.
Оплата труда
5.1. За выполнение трудовых обязанностей предусмотренных настоящим трудовым
договором работнику устанавливается заработная плата в размере:
 Должностной оклад ____________
 Районный коэффициент ____________
 За работу в Южных районах Дальнего Востока _____________
5.2. Выплаты заработной платы заработной платы работнику производится два раза в
месяц до 15 и до 30 числа каждого месяца
5.3. Согласно настоящему договору оплата труда осуществляется безналичным
расчетом через кредитные организации по факту выполненных работ, на основании
табеля посещаемости детей и фактически проведенных занятий.
6.
Ответственности сторон.
6.1.Работник несёт ответственность в соответствие с законодательством:
6.1.1. За невыполнение или нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим
трудовым договором
6.1.2.За ущерб, причиненный Работодателю виновными действиями (бездействием)
Работника
6.2. Работодатель несёт ответственность в соответствие с законодательством:
6.2.1.За нарушение или невыполнение обязательств по настоящему трудовому договору
6.2.2. За причинение здоровью работника вреда в связи с увечьем
7.
Особые условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются путем подписания
Сторонами дополнительного соглашения.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон)
и имеет одинаковую юридическую силу.
РАБОТОДАТЕЛЬ:
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 106» г.Уссурийска
УГО
692510,г.Уссурийск.Ул.Ветеранов 11
ИНН 2511008236
КПП 251101001
Заведующий МБДОУ детский сад № 106
______________ М.В.Бакалова
«_____»__________________20___г.
М.П.

РАБОТНИК:
Ф.И.О___________________________________
Адрес места жительства:
________________________________________
________________________________________
Паспорт
(иной
документ,
удостоверяющий
личность)
Серия_____________№____________________
Кем выдан:______________________________
________________________________________
дата выдачи "___"___________20____г.
________________________/_______________/
(Ф.И.О.)
(подпись)

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора
«______»____________2016 г.
_________________________________
(дата и подпись работника)

