
Трудовой договор № __ 
 

 

г. Одинцово                                                                                                   "__" _______ 201_ г. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 79 

комбинированного вида в лице заведующего ___________________________________, 

действующего на основании Устава,  именуемый  в  дальнейшем  - Работодатель, с одной 

стороны и гражданин Российской  Федерации  
 

______________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью) 

именуемый в дальнейшем - Работник, с другой стороны (далее - Стороны), заключили 

настоящий трудовой договор о нижеследующем. 
 

I. Общие положения. 
 

1. Настоящий трудовой договор представляет собой соглашение, по которому 

Работодатель  поручает,    а  Работник   принимает   на   себя   обязанности  по  должности 
 

педагог  дополнительного  образования 

_____________________________________________________________________________

по совместительству  (внутреннему) (ст.282 ТК) в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном  учреждении   детском саду № 79   комбинированного  вида 

(далее - Учреждение),  расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, г. Одинцово, ул. Садовая, д.4    
 

2. Работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями 

настоящего трудового договора и должностной инструкцией: 

- осуществляет дополнительное образование обучающихся (воспитанников) в 

соответствии со своей образовательной программой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность; 

- комплектует состав обучающихся (воспитанников) кружка (группы, секции, студии) и 

принимает меры по сохранению контингента обучающихся (воспитанников) в течение 

срока обучения; 

- обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы 

(обучения) исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, 

используя современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы; 

- проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, детской психологии и гигиены, а также 

современных информационных технологий; 

- обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников); 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса; 

- составляет образовательные программы и планы занятий, обеспечивает их выполнение; 

- выявляет творческие способности обучающихся (воспитанников), способствует их 

развитию, формированию устойчивых интересов и склонностей; 

- организует разные виды деятельности обучающихся (воспитанников) ориентируясь на их 

личности, осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов, способностей. 

- обеспечивает и анализирует достижения обучающихся (воспитанников); 

- оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие навыков, 

познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в том числе текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 

- ведёт журнал учета работы и табель учета посещаемости занятий обучающимися 

(воспитанниками); 

- осуществляет  подготовку и проведение отчётных мероприятий и открытых занятий; 

- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

- повышает свою профессиональную квалификацию. 
 



3. Работнику устанавливается педагогическая нагрузка ________ час(-а) в неделю,  

включающая  подготовительную работу (краткое написание плана (конспекта) занятия, 

раскладывание методических пособий, раздаточного материала); организационную (сбор 

детей, ведение журнала учета работы и табеля посещаемости); непосредственно 

образовательную деятельность и индивидуальную работу с детьми.  
 

 

4. Настоящий трудовой договор является срочным, т.к. заключается на период оказания 

платных образовательных услуг.  
 

5. Срок действия настоящего трудового договора: __________________________________ 
 

II. Права и обязанности Работника 
 

6. Работник имеет право на: 
 

а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 

б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 

получения которой определяются настоящим трудовым договором; 

г) ознакомление с проектами решений руководства учреждения, касающимися его 

деятельности. 

д) вносить на рассмотрение руководства учреждения предложения по вопросам, 

находящимся в его компетенции, по улучшению деятельности учреждения и 

совершенствованию методов работы; 

е) запрашивать лично или по поручению руководства учреждения от воспитателей и  

специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей; 

ж) требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 
 

 

7. Работник обязан: 

а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией и настоящим трудовым договором; 

б) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

в) соблюдать трудовую дисциплину; 

г) бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе находящемуся у 

Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества, и других работников; 

д) не разглашать персональные данные работников, воспитанников и иных лиц, ставшие 

известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей; 

е) предоставлять в случае изменения персональных данных  соответствующие документы 

Работодателю в течение недели после изменения; 

ж) незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя,  имуществу других работников. 
 

III. Права и обязанности Работодателя 
 

8. Работодатель имеет право: 

а) осуществлять контроль за деятельностью Работника и требовать от него 

добросовестного выполнения должностных обязанностей, предусмотренных  настоящим 

трудовым договором и должностной инструкцией; 

б)  привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

в) поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 



г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим трудовым договором. 
 

9. Работодатель обязан: 

а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, а также 

условия настоящего договора; 

б) обеспечивать Работнику условия труда, необходимые для его эффективной работы; 

в) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в 

установленные сроки; 

г) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

д) знакомить Работника письменно с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью. 
 
 

IV. Рабочее время.  
 

10. Педагог дополнительного образования работает по графику, утверждённому 

руководителем учреждения, в соответствии с учебным планом. 
 

11. Работа по совместительству  осуществляется в свободное от основной работы время по 

окончании (до начала) рабочего дня (рабочей смены) по основной работе.  

В соответствии со ст. 286 ТК РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется по основной работе. 
 

V. Оплата труда Работника. 
 

12. Заработная плата Работника, оказывающего платные образовательные услуги, 

включает в себя ставку заработной платы (должностной оклад) и премиальные выплаты. 
 

13. Заработная плата по срочному трудовому договору, заключенному между Работником 

и учреждением на выполнение обязанностей по предоставлению платных 

образовательных услуг, начисляется в период действия договора ежемесячно, за 

фактически отработанное время (выполненную работу). 
 

14. Размер месячной заработной платы Работника определяется штатным расписанием и 

тарификацией и составляет _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ руб. 
 

15. В качестве поощрения Работнику, оказывающему платные образовательные услуги, 

устанавливаются премиальные выплаты. Премиальные выплаты производятся ежемесячно 

по Положению о премировании работников, оказывающих платные образовательные 

услуги. Размер премиальных выплат зависит от объема поступивших денежных средств 

по платным образовательным услугам.  
 

16. При увольнении Работнику выплачивается компенсация за отпуск. 
 

17. Выплата заработной платы Работнику производится в сроки, установленные для 

выплаты (перечисления) заработной платы работникам Учреждения. 
 

18. Заработная плата выплачивается в безналичном порядке путем перечисления на 

банковскую карту. 
 

VII.  Иные условия трудового договора.  
 

19. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, 

коммерческую, служебную и иную), ставшую известной Работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей. 
 

20. Работник письменно ознакомлен с уставом Учреждения, должностной инструкцией, 

Положением об организацией платных образовательных услуг, Положением об оплате 

труда работников, занятых оказанием платных образовательных услуг, Положением о 

премировании работников, оказывающих платные образовательные услуги и другими 

локальными нормативными актами Учреждения, непосредственно связанными с его 

трудовой деятельностью. 
 



VIII. Ответственность Сторон трудового договора. 

21. За  ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных 

трудовым законодательством Российской Федерации.  
 

22. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности,  в 

пределах, определенных административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 
 

23. За причинение материального ущерба  в пределах, определенных трудовым и  

гражданским законодательством Российской Федерации. 
 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 
 

24. Изменения  вносятся в трудовой договор  по соглашению Сторон, оформляются 

дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего срочного 

трудового договора. 
 

25. Работник имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой договор, 

предупредив об этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. 
 

26. Настоящий срочный трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 
 
 

Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Работника, второй - у  Работника. 
 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ                                            РАБОТНИК 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 79 комбинированного вида 

__________________________________ 
________________________________________                                    

                                       (ф.и.о.) 
 

Адрес: 143000, Московская область, 

Одинцовский район, г. Одинцово,  

ул. Садовая, д.4 

Адрес места жительства: __________________ 
_______________________________________________ 

 

ИНН/КПП 5032038366/503201001 Контактный телефон: 

Заведующий МБДОУ 

детским садом № 79 

комбинированного вида 
 

тел. 8(495) 593-20-14 

                                                                                           

Паспорт: серия______ номер_______________ 

кем выдан ______________________________ 

_______________________________________ 

дата выдачи 

Подпись                                 Подпись                               

 Дата Дата 
 

М.П.                
 

                       Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора                     

          ________________________________________ 
  подпись, дата 

 

 


