
Трудовой договор  № _____ 
с работником Муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Станция юных техников» 
 
 
г. Рассказово         ___________________________ 
 
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
техников» (далее – МБУДО СЮТ),  в лице директора ____________________________, 
действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Работодателем», с одной стороны, и 
__________________________, именуемая в дальнейшем «Работником», с другой стороны (далее – 
стороны), заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

 
1. Общие положения 

 
1.1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу по 
должности педагога дополнительного образования детей  на       ст., с педагогической  нагрузкой  
часов в неделю, а  работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с 
условиями настоящего трудового договора: 
- осуществлять дополнительное образование обучающихся, в соответствии со своей образовательной 
программой, развивать их разнообразную творческую деятельность;  
- комплектовать состав обучающихся детского объединения и принимать меры по сохранению 
контингента обучающихся в течение срока обучения; 
- обеспечивать 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; 
- проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и гигиены, а также современных информационных 
технологий, обеспечивать соблюдение прав и свобод обучающихся; 
- участвовать в разработке и реализации образовательных программ; 
- составлять планы и программы занятий, обеспечивать их выполнение;  
- выявлять творческие способности обучающихся, способствовать их развитию, формированию 
устойчивых профессиональных интересов и склонностей; 
- организовывать разные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на их личности, 
осуществлять развитие мотивации их познавательных интересов, способностей;  
- организовывать самостоятельную деятельность обучающихся,  в том числе исследовательскую, 
включать в образовательную деятельность проблемное обучение, осуществлять связь обучения с 
практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события современности; 
- анализировать достижения обучающихся; 
- оценивать эффективность обучения, учитывать овладение умениями, развитие опыта творческой 
деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 
редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 
- оказывать особую поддержку одаренным обучающимся,  а также обучающимся,  имеющим 
отклонения в развитии;  
- организовывать участие обучающихся в массовых мероприятиях; 
- участвовать в работе педагогического совета, методического объединения, других формах 
методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 
организации и проведении методической и консультативной помощи родителям или лицам, их 
заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей компетенции; 
- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательной деятельности;  
- обеспечивать при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности; 
- оказывать методическую помощь педагогам дополнительного образования, способствовать 



обобщению передового их педагогического опыта и повышению квалификации, развитию их 
творческих инициатив. 
1.2. Работа у работодателя является для работника: основной 
1.3. Настоящий трудовой договор заключается на срок бессрочно 
1.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу с ________________. 
1.5. Дата начала работы _________________. 

 
2. Права и обязанности работника 

 
2.1. 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, с учетом квалификации работника, 
сложности труда, количества и качества выполненной работы; 
г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим 
трудовым договором. 
2.2. Работник обязан: 
а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 настоящего 
трудового договора; 
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) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других работников. 
 

3. Права и обязанности работодателя 
 

3.1. Работодатель имеет право: 
а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему трудовому 
договору; 
б) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, 
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 
г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 
д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим 
трудовым договором. 
3.2. Работодатель обязан: 
а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором; 
б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 
в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, документацией и иными средствами, 
необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 
г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в установленные 
сроки; 
д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 



е) знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 
ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

 
4. Оплата труда 

4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим 
трудовым договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 
а) ставка заработной платы 6552 рубля 00 коп. в месяц; 
б) работнику производятся выплаты компенсационного характера: 
 

Наименование выплаты Размер выплаты, руб. Фактор, обусловливающий  
получение выплаты 

   
 
в) В качестве поощрения работнику производятся выплаты стимулирующего характера, в 
соответствии с п.5 Положения об оплате труда работников МБУДО СЮТ и в пределах фонда оплаты 
труда. 

Конкретные размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы с учетом повышающего коэффициента 
по занимаемой должности работника или в абсолютных размерах. 

Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы в МБУДО СЮТ    %  руб.  коп. 
Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ: 

 
Критерий оценки 
эффективности 
деятельности 

Показатели Диапазон значений/ 
максимальное 

количество баллов 

Оценочный 
балл 

Организация и 
результативность 
деятельности 

Качественный уровень результатов образовательной 
деятельности 

  

Сохранность контингента учащихся, 
укомплектованность учебных групп 

  

Выполнение работы связанно со спецификой 
контингента (одаренные дети, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети 
группы социального риска) 

  

Наличие особых достижений учащихся   
Обеспечение высокого 
качества организации 
образовательной 
деятельности на основе 
эффективного 
использования 
современных 
образовательных 
технологий, в том числе 
информационных  
 

Активное использование проектных и 
исследовательских технологий в образовательном 
процессе 

  

Использование ИКТ в образовательной 
деятельности 

  

Участие в работе сайта учреждения   

Сложность и качество 
выполняемых работ 

Качество разработки дополнительных 
общеразвивающих программ 

  

Разработка и апробирование экспериментальных 
дополнительных общеразвивающих программ, а так 
же реализация авторских программ 

  

Реализация  дополнительных общеразвивающих 
программ на платной основе  

  

Профессиональное 
развитие педагога 

Результаты методической работы   
Обобщение личного педагогического опыта   
Трансляция обобщенного личного педагогического 
опыта 

  

Организация Результативность воспитательной работы    



воспитательной работы 
Соблюдение трудовой 
дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых 
обязанностей 

Нарушение трудовой дисциплины   
Организация дежурства   
Участие педагога в летней оздоровительной 
кампании 

  

Оформление документации, установленной 
локальными актами учреждения 

  

Вовлеченность родителей 
в образовательный процесс 

Организация работы с родителями   

Участие в общественной 
жизни учреждения, 
общества 

Организация и участие учрежденческих и городских 
мероприятий 

  

Общее количество баллов   
 
4.2.Сумма выплаты стимулирующего характера рассчитывается по формуле: 

Е = О х Р  
где Е – сумма стимулирующих выплат  
О – должностной оклад по конкретной профессии 
Р – размер стимулирующих выплат в % каждого работника 

Р = Б х С     Р=37х0,64=23,7% 
где Б – количество баллов по результатам оценки труда работника учреждения, исчисленное в 
суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период.  
С – стоимость 1 балла в % для определения размера стимулирующих выплат. 
4.3. Выплата заработной платы работнику производится ежемесячно 9 и 22 числа (которые 
установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового 
распорядка), путём перечисления на банковский счёт (банковскую карту) работника. 
4.4. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами. 

 
5. Рабочее время и время отдыха 

 
5.1. Работнику устанавливается сокращенная  продолжительность рабочего времени: 8 часовая 
рабочая неделя 
5.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) определяется 
расписанием занятий и  правилами внутреннего трудового распорядка. 
5.3. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы: шестидневная рабочая 
неделя. 
5.4. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 
календарных дня. 
5.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной) предоставляется в соответствии с графиком 
отпусков. 

 
6. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, предусмотренные 

законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим 
трудовым договором 

 
6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
6.2. Выходное пособие при расторжении трудового договора, выходное пособие в случае 
прекращения трудового договора вследствие нарушения правил заключения трудового договора не 
по вине работника. 
6.3. Суммы, начисленные при увольнении работнику на период трудоустройства в связи с 
ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата работников МБОУДОД СЮТ. 
6.4. Дополнительная компенсация работнику при расторжении трудового договора с письменного 
согласия работника до истечения срока предупреждения о предстоящей ликвидации организации. 



Компенсация работнику при расторжении трудового договора в связи со сменой собственника 
учреждения. 
6.5. Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы, отпускных, расчета при 
увольнении и других выплат, причитающихся работнику от работодателя. 
6.5. Компенсация работнику в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями. 
6.6. Выплаты социального характера не являются вознаграждением за труд, направлены на 
соблюдение прав работника, установленных трудовым законодательством при расторжении 
трудовых отношений по инициативе работодателя и при других условиях, предоставление 
компенсации затрат работника, связанных с обучением, оздоровлением выплачиваются в пределах 
фонда оплаты труда. 
6.7. Порядок расчета и определение размеров выплат социального характера осуществляются 
работодателем в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. 
6.8. В дополнение к социальным выплатам может выплачиваться материальная помощь, 
представляемая работнику по семейным обстоятельствам, на медикаменты, погребение, в связи с 
юбилейными датами за многолетний и добросовестный труд, которые устанавливаются 
коллективным договором, локальным актом работодателя с учетом мнения представительного 
органа работников и производятся в пределах фонда оплаты труда. 
 

7. Иные условия трудового договора 
 

7.1. Работник обязуется не разглашать персональные данные обучающихся их родителей (законных 
представителей) и работников, которые стали известны работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей.  

 
8. Ответственность сторон трудового договора 

 
8.1. 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. 
8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к работнику могут 
быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

 
9. Изменение и прекращение трудового договора 

 
9.1. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой 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. 
9.2. При изменении работодателем условий настоящего трудового 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). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности 
или штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника персонально и под 
роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской 
Федерации). 
9.3. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами. 
При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

 



10. Заключительные положения 
 

10.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего трудового 
договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения 
рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 
10.3. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 
 

Работодатель: 
Адрес: 393250, Тамбовская область, город 
Рассказово, ул.Советская, дом 83 
ИНН 6828003509, КПП 682801001 
БИК 046850001 
р/счет 40204810500000000315 
банк Отделение Тамбов  г.Тамбов 
 
 
 
 
Директор                              М.М.Кротова 

  

 
Работник: 
Паспорт  
 
 
 
 
 
Зарегистрирован по адресу:  
 
 

       ________________ /____________/ 

  
 
Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 
 
 
__________________________________________________________________________ 

(дата и подпись работника) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
к трудовому договору от 01.09.2017  № 01 

 
 
23.09.2017             № 01 

г. Рассказово 
 
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных техников» (далее – МБУДО СЮТ),  в лице директора Кротовой 
Марины Михайловны, действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем 
«Работодателем», с одной стороны, и Шаталова Алла Александровна, именуемая в 
дальнейшем «Работником», с другой стороны (далее – стороны), заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1.  В связи с производственной необходимостью «Работодатель» поручает, а 
«Работник» соглашается наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 
договором, выполняет дополнительную работу без занятия другой должности  по 
оказанию образовательных услуг на платной основе  по дополнительной 
общеразвивающей программе «Анимация на компьютере».  

Дата начала и окончания дополнительной работы по оказанию платных 
образовательных услуг с 23.09.2017   по 31.05.2017 . 
2.  Дополнительная работа, указанная в п.1 настоящего соглашения, включает в себя 
проведения «Работником» занятий в соответствии с утвержденным «Работодателем» 
расписанием и календарным учебным графиком. 
3.  «Работодатель» обязуется обеспечить «Работнику» необходимые условия для 
проведения дополнительной работы. 
4.  «Работник» обязуется выполнять дополнительную работу, предусмотренную 
настоящим соглашением, с  учетом требования «Работодателя» и предоставить 
документы, подтверждающие ход выполнения принятых на себя обязательств, для 
проверки качества ее исполнения. 
5.  Режим работы – один раз в неделю по 2 часа в соответствии с расписанием занятий. 
6.  Оплата труда производится за счет внебюджетных средств из расчета 50% от 
суммы поступившей оплаты за обучение, в соответствии с Положением об 
организации платных образовательных услуг.  
7.  «Работник» обязуется заблаговременно предупреждать «Работодателя» от 
невозможности проведения работы в сроки, предусмотренные расписанием и 
календарным учебным графиком.  

При предупреждении  «Работодателя» о невозможности выполнения работы в 
сроки, предусмотренные расписанием и календарным графиком, «Работодатель» 
может: 
- изменить по согласованию с «Работником» сроки выполнения работы, 
предусмотренные расписанием и календарным графиком. 
- досрочно расторгнуть настоящее дополнительное соглашение о чем «Работник» 
извещается письменно за три календарных дня. 
8.   Изменения в трудовой договор, определенные настоящим  дополнительным 
соглашением, вступают в силу с 01.09.2017 
 



9. Настоящее дополнительное  соглашение является неотъемлемой частью трудового 
договора от 01.09.2008 № 07, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается 
работнику. 

 

Работодатель: 
Адрес: 393250, Тамбовская область, город 
Рассказово, ул.Советская, дом 83 
ИНН 6828003509, КПП 682801001 
БИК 046850001 
р/счет 40204810500000000315 
банк Отделение Тамбов  г.Тамбов 
 
 
 
 
Директор                              М.М.Кротова 

  

 
Работник: 
Паспорт 68 17  985687 
Выдан отделением УФМС России по 
Тамбовской области в Рассказовском  районе 
07.08.2017 
Зарегистрирован по адресу: Тамбовская обл., 
г.Рассказово, ул.Октябрьская,  д.19 
 
 
 

       ________________ А.А.Шаталова 

  
 
Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 
 
 
__________________________________________________________________________ 

(дата и подпись работника) 
 

 

 


