
Трудовой договор № _____ 

с работником муниципального учреждения  
 

г. Красноярск  "____" _________________  ________г. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 139" 
   в лице директора Ткаченко Сергея Сергеевича действующего на основании устава, приказа Главного 

управления образования администрации города Красноярска № 205 л/с от 25.08.2014г. именуемый в 

дальнейшем «Работодателем», с одной стороны, и __________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Работником», с другой стороны (далее – стороны), заключили настоящий 

трудовой договор о нижеследующем: 

I. Общие положения 
1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу по должности 

учитель  
а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями настоящего 

трудового договора: 

- Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 

особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы.  

- Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 

образовательные ресурсы.  

- Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий и 

методик обучения. 

- Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая 

разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его 

мотивации, познавательных интересов, способностей, организует самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь 

обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события 

современности.  

- Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных 

цензов).  

- Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), 

учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного 

интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные 

таблицы в своей деятельности.  

- Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим посещения 

занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-

оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов оценивания 

в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в 

том числе электронного журнала и дневников обучающихся).  

- Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном 

учреждении.  

- Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в 

деятельности методических объединений и других формах методической работы. 

-  Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

-  Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими).  

-  Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

2. Работник принимается на работу: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 139" расположенного по адресу: 6600119. г. Красноярск, бульвар Солнечный, 9. 

3. Работа у работодателя является для работника:     основной 

4. Настоящий трудовой договор заключается на:       неопределенный срок 

в соответствии со статьей 58 п.1 Трудового кодекса Российской Федерации  

5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с    "______"__________________ 20___г. 

6. Дата начала работы:                                                   "            "                                      20       г. 

7. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью _____ месяцев (недель, дней) с целью 

проверки соответствия работника поручаемой работе. 

II. Права и обязанности работника 
8. 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). свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

д). свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; 

е).  право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

ж). право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

з).  право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и 

иных компонентов образовательных программ; 

и). право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 

порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности; 

к). право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

л).  право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

м).  право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности учреждения, в том числе через 

органы управления и общественные организации; 

н).  право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

о). право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 

нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

   п).  на прохождение аттестации в целях установления квалификационной категории   

   р).   иные  права,  предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации 

9. 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. 

   е) реализовывать применяемые в учреждении образовательные программы в соответствии с учебным 

планом, расписанием занятий, планом мероприятий и личными планами; 

   ж) осуществлять текущий контроль успеваемости обучающихся, своевременно заполнять отчетную 

документацию; 

   з) соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

   и) осуществлять подготовку к проведению занятий и вести необходимую документацию; 

   к) участвовать в работе педагогических, методических советов, в родительских собраниях, консультациях, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, предусмотренных образовательной программой, 

локальными нормативными актами учреждения; 

   л) выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты и обеспечивать   охрану  жизни  и  здоровья  обучающихся  в  период    

образовательного процесса; 

   м) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
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   н) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

   о) выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом учреждения, трудовым договором, должностной 

инструкцией и законодательством Российской Федерации к компетенции Работника. 

III. Права и обязанности работодателя 
10. 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. 

11. 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, технической 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. 

IV. Оплата труда 
11. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, работнику 

устанавливается заработная плата в размере: 

11.1 должностной оклад, ставка заработной платы 5153,00 рублей в месяц; 

11.2 работнику устанавливаются повышающие коэффициенты к должностному окладу: 

- за наличие квалификационной категории: 

  _________________________________________________      _________ % 

- за осуществление педагогической деятельности в условиях изменения содержания образования и 

воспитания:  

________________% 

 

11.3 работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

Наименование выплаты  Размер выплаты  
Фактор, обусловливающий 

получение выплаты  

Районный коэффициент 30% 
Работа в местностях с особыми 

климатическими условиями 

Процентная надбавка за стаж 

работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях, в иных местностях 

Красноярского края с особыми 

климатическими условиями 

30% 
Работа в местностях с особыми 

климатическими условиями 

- за индивидуальное обучение на дому больных детей- хроников (при наличии соответствующего  

медицинского заключения), за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном 

лечении в детских больницах (клиниках)и детских отделениях больниц для взрослых – 20 процентов к 

должностному окладу         

Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливается Руководителю на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

11.4. Работнику учреждений устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:  

персональные выплаты 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 



выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты по итогам работы. 

Конкретные размеры и условия предоставления стимулирующих выплат определяются Положением об 

оплате труда работников учреждения. Изменение условий и размеров стимулирующих выплат возможно 

при изменении правового акта города, регулирующего вопросы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений.  

11.5. Работнику на момент заключения трудового договора устанавливаются следующие виды 

персональных выплат: 

- за опыт работы в занимаемой должности __лет -             _____% к окладу (должностному окладу); 

- за заведование элементами инфраструктуры -                   _____% к окладу (должностному окладу), 

 - за проверку письменных работ -                                         ____________  

- за выполнение функций классного руководителя -           ____________ руб.   

11.6. Работнику устанавливаются выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы; выплаты за качество выполняемых работ. Итоговое количество баллов, стоимость балла, 

конкретный размер выплат стимулирующего характера определяется ежеквартально комиссией по 

установлению стимулирующих выплат на основании оценочного листа, предоставленного работником.  При 

установлении  указанных размера выплат применяют балльную оценку. 

работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

 

 

Наименование выплаты  
Условия получения 

выплаты  

Показатели и критерии 

оценки эффективности 
деятельности  

Периодичность  Размер выплаты  

Участие воспитанников в 

конференциях разного 

уровня 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Представление 

результатов на 

конференциях разного 

уровня 

Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности воспитанников  

Один раз в квартал 

5 

  

15 
Наличие победителей и 

призеров 

Руководство 

объединениями педагогов 

(проектными командами,  

творческими группами, 

методическими 

объединениями) 

Обеспечение работы в 

соответствии с планом  

Обеспечение методического 

уровня организации 

образовательного процесса 
Один раз в квартал 

 

 

25 

Участие в работе 

объединения педагогов 

(проектной команды, 

творческой группы, 

педагогической мастерской 

и т.п.) разного уровня 

Постоянное участие в 

работе объединения 

Один раз в квартал 

 

 

6 

Участие в работе 

аттестационной комиссии, 

экспертной комиссии, 

психолого-медико-

педагогическом 

консилиуме учреждения, 

наставническая работа 

Постоянное участие в 

комиссиях, подготовка 

отчетной документации Обеспечение методического 

уровня организации 

образовательного процесса 

Один раз в квартал 

 

 

5 

Открытые уроки разного 

уровня 

Наличие проведенного 

открытого урока 

Проведение открытых 

мероприятий 
Один раз в квартал 

25 

Другие мероприятия 

разного уровня 

Наличие проведенного 

открытого мероприятия 
Проведение открытых 

мероприятий 
Один раз в квартал 

 

25 

Полнота и соответствие 

нормативным документам 

100% Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

Один раз в квартал 
5 

Работа с электронным 

журналом 

Регулярное выставление 

отметок  и домашнего 

задания в журнал 

Один раз в квартал 

 

5 

 

3 

Подготовка отчетной 

документации с 

использованием 

электронного журнала 

 



Курсы повышения 

квалификации 

Наличие 

подтверждающего 

документа 

Повышение квалификации (по 

инициативе учителя) Один раз в квартал 

5 

Разовое посещение 

семинаров, открытых 

уроков, мастер-классов 

разного уровня 

За каждое посещение 

Один раз в квартал 

 

3 

Сопровождение детей во 

время их выезда на 

мероприятия 

за каждый выезд Организация вывоза детей на 

мероприятия Один раз в квартал 

 

2 

Участие школьников в 

мероприятиях различного 

уровня 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

%  участвующих от 

общего числа 

обучающихся 

Стабильность и рост качества 

обучения, положительная 

динамика по индивидуальному 

прогрессу учащихся 

Один раз в квартал 20 

Организация участия 

школьников в 

мероприятиях разного 

уровня 

За каждое мероприятие Один раз в квартал 20 

Призовое место за участие 

школьников в 

мероприятиях различного 

уровня 

За каждое мероприятие Стабильность и рост качества 

обучения, положительная 

динамика по индивидуальному 

прогрессу учащихся 

Один раз в квартал 40 

Ведение портфолио 

учащихся 

Регулярное и 

систематическое его 

заполнение 

Один раз в квартал 30 

Стабильный рост качества 

обучения учащихся по 

предмету 

Согласно отчетам по 

предмету за каждую 

четверть (полугодие) 

Стабильность и рост качества 

обучения, положительная 

динамика по индивидуальному 

прогрессу учащихся 

Один раз в квартал 10 

Стабильный рост качества 

обучения учащихся класса 

Согласно отчетам 

успеваемости класса за 

каждую четверть 

(полугодие) 

Один раз в квартал 10 

Качество успеваемости (по 

результатам итоговых 

контрольных работ, 

контрольных срезов, ГИА-

9, ЕГЭ) 

не ниже 30%,  (ЕГЭ  
- не ниже уровня города 

Красноярска) 

 

Стабильность и рост качества 

обучения, положительная 

динамика по индивидуальному 

прогрессу учащихся 

Один раз в квартал 30 

Участие обучающихся в, 

олимпиадах различного 

уровня 

количество участников 

школьных олимпиад - не 

менее 50% (от общего 

числа обучающихся) 

Один раз в квартал 5 

 

 

6 

 

 

 

20 

количество участников 

внешкольных олимпиад – 

за каждого участника 

наличие призеров  и 

победителей 

Разработка  и реализация 

проектов и программ 

Наличие  проектов и 

программ 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной деятельностью 

Один раз в квартал 20 

 

7 

 

14 

 

10 

участие педагогов в 

мероприятиях различного 

уровня 

призовое место за участие 

педагога в мероприятиях 

различного уровня 

Презентация результатов 

работы в форме статьи, 

выступления на форумах 

педагогов 

Освоение информационных Выплаты за качество выполняемых работ 



технологий и применение 

их в практике работы с 

детьми 

Использование при 

организации занятий 

интерактивной доски, 

Высокий  уровень 

педагогического мастерства при 

организации образовательного 

процесса 

Один раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один раз в квартал 

5 

 

15 

 

5 

 

 

20 

 

15 

 

 

 

5 

Использование 

компьютерных  программ 

по созданию презентаций 

и публикаций 

Создание и 

использование 

интерактивных тестов 

при организации занятий 

Создание и 

использование 

технологии 

сайтостроения при 

организации занятий 

Создание и 

использование видео-, 

аудиоредакторов при 

организации занятий или 

внеклассных 

мероприятий 

Использование других ИТ 

в образовательном 

процессе 

Выстраивание 

образовательного процесса 

в соответствии с авторской 

программой 

надпредметного 

содержания (в т.ч. в 

области воспитания) 

Наличие программы Высокий  уровень 

педагогического мастерства при 

организации образовательного 

процесса Один раз в квартал 

20 

 

 

11.7. Работнику могут выплачиваться стимулирующие выплаты по итогам работы: 

 

 
Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников учреждения 

Условия Предельное количество баллов 

наименование Индикатор 

1 2 3 4 

Инициатива, творчество и 

применение в работе 
современных форм и методов 

организации труда 

Применение нестандартных 

методов работы 

Х 50 

Выполнение порученной 
работы, связанной с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 
деятельности учреждения 

Задание выполнено В срок, в полном объеме 50 

Достижение высоких 

результатов в работе за 

определенный период 

Оценка результатов работы Наличие динамики в 

результатах 

50 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 

Участие 50 

Участие в соответствующем 

периоде в выполнении важных 
работ, мероприятий 

Наличие важных работ, 

мероприятий 

Участие 50 

      Итоговое количество баллов, стоимость балла, конкретный размер выплат по итогам работы 

определяется  комиссией по установлению стимулирующих выплат на основании оценочного листа, 

предоставленного работником.  При установлении  указанных размера выплат применяют балльную оценку. 

    12.  Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые  установлены 

трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка, 5 и 20 

числа  безналично, путем перечисления на счет в банке по заявлению работника. 

    13.  На  работника  распространяются  льготы,  гарантии  и компенсации, установленные    

законодательством   Российской   Федерации,   нормативными правовыми  актами  субъектов Российской 

Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами. 

    14. Работнику учреждения может осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

Единовременная материальная помощь оказывается по решению руководителя учреждения в связи с 



бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников 

(детей, родителей). Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем учреждения. 

V. Рабочее время и время отдыха 
   15. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) для Работника устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю. 

    16.  Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)   определяется  

правилами  внутреннего  трудового  распорядка  либо настоящим трудовым договором. 

Работнику устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем - воскресенье. 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) Работника устанавливается в размере 18 часов 

согласно учебному плану (учебным программам). Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой 

больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, может устанавливаться только с письменного 

согласия Работника. 

 Выполнение педагогической работы характеризуется наличием установленных норм времени только 

для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

 Другая часть педагогической работы требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных 

уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка,  и регулируется 

графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и включает: 

Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучающихся и не 

совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работника, является 

для него рабочим временем. 

    17. Работнику  предоставляется  ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. 

    18. Работнику  предоставляется  ежегодный  дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

8 календарных дней за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. 

    19. Ежегодный   оплачиваемый   отпуск   (основной,   дополнительный) предоставляется в соответствии с 

графиком отпусков. 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, предусмотренные 

законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым 

договором 
   20. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

   21. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

отраслевым соглашением, коллективным договором. 

VII. Иные условия трудового договора 
   22. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, 

служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть ознакомлен под 

роспись. 

   23. Иные условия трудового договора-         нет. 

VIII. Ответственность сторон трудового договора 
   24. 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. 

    25. 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. 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 
   26. 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. 

   27. 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). 

   28. 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. 

X. Заключительные положения 
   29. 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. 

   30. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

   31. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа № 139"  

6600119, г. Красноярск, бульвар Солнечный, 9 
 

ИНН/КПП  2465040962/246501001 

ОГРН 1022402487172 

 

Паспорт:  

Серия: 0000  № 00000 
Выдан:  

Дата выдачи: «____» ______________________ г. 

Директор                              С.С. Ткаченко _____________________/_____________/ 

 

 

 

 

 

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 

 

__________________________________________________________________________ 

(дата и подпись работника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трудовой договор 

с работником муниципального учреждения  
 

г. Красноярск  "________" ________________  ___________г. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 139" 
   в лице директора Ткаченко Сергея Сергеевича действующего на основании устава, приказа Главного 

управления образования администрации города Красноярска № 205 л/с от 25.08.2014г. именуемый в 

дальнейшем «Работодателем», с одной стороны, и ______________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Работником», с другой стороны (далее – стороны), заключили настоящий 

трудовой договор о нижеследующем: 

I. Общие положения 
1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу по должности 

педагог-психолог 
а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями настоящего 

трудового договора: 

- Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и 

обучения в образовательных учреждениях.  

-  Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Способствует 

гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и осуществляет превентивные мероприятия 

по профилактике возникновения социальной дезадаптации.  

- Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, воспитанников и 

принимает меры по оказанию им различных видов психологической помощи (психокоррекционного, 

реабилитационного, консультативного).  

- Оказывает консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. Проводит психологическую 

диагностику, используя современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы.  

- Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, консультативную работу, 

опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных информационных технологий.  

- Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью 

ориентации педагогического коллектива, а также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах 

личностного и социального развития обучающихся, воспитанников.  

- Ведет документацию по установленной форме, используя ее по назначению. Участвует в 

планировании и разработке развивающих и коррекционных программ образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных и половозрастных особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении 

уровня подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, федеральным государственным образовательным 

требованиям.  

- Способствует развитию у обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в различных 

ситуациях жизненного и профессионального самоопределения.  

- Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных обучающихся, воспитанников, 

содействует их развитию и организации развивающей среды.  

- Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных, физиологических, 

эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений социального развития и проводит их 

психолого-педагогическую коррекцию.  

- Участвует в формировании психологической культуры обучающихся, воспитанников, 

педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полового 

воспитания. Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам развития обучающихся, 

воспитанников, практического применения психологии для решения педагогических задач, повышения 

социально-психологической компетентности обучающихся, воспитанников, педагогических работников, 

родителей (лиц, их заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней 

развития и образования (образовательных цензов).  

- Оценивает эффективность образовательной деятельности педагогических работников и 

педагогического коллектива, учитывая развитие личности обучающихся, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности.  

- Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в 

подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим).  

- Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного 

процесса.  

- Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
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2. Работник принимается на работу: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 139" расположенного по адресу: 6600119. г. Красноярск, бульвар Солнечный, 9. 

3. Работа у работодателя является для работника:     основной 

4. Настоящий трудовой договор заключается на:       неопределенный срок 

в соответствии со статьей 58 п.1 Трудового кодекса Российской Федерации  

5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с    "           "                                      20             г. 

6. Дата начала работы:                                                   "           "                                     20              г. 

7. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью _____ месяцев (недель, дней) с целью 

проверки соответствия работника поручаемой работе. 

II. Права и обязанности работника 
8. 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). свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

д). свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; 

е).  право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

ж). право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

з).  право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и 

иных компонентов образовательных программ; 

и). право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 

порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности; 

к). право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

л).  право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

м).  право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности учреждения, в том числе через 

органы управления и общественные организации; 

н).  право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

о). право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 

нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

   п).  на прохождение аттестации в целях установления квалификационной категории   

   р).   иные  права,  предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации 

9. 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. 

   е) реализовывать применяемые в учреждении образовательные программы в соответствии с учебным 
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планом, расписанием занятий, планом мероприятий и личными планами; 

   ж) осуществлять текущий контроль успеваемости обучающихся, своевременно заполнять отчетную 

документацию; 

   з) соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

   и) осуществлять подготовку к проведению занятий и вести необходимую документацию; 

   к) участвовать в работе педагогических, методических советов, в родительских собраниях, консультациях, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, предусмотренных образовательной программой, 

локальными нормативными актами учреждения; 

   л) выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты и обеспечивать   охрану  жизни  и  здоровья  обучающихся  в  период    

образовательного процесса; 

   м) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

   н) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

   о) выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом учреждения, трудовым договором, должностной 

инструкцией и законодательством Российской Федерации к компетенции Работника. 

III. Права и обязанности работодателя 
10. 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. 

11. 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, технической 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. 

IV. Оплата труда 
11. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, работнику 

устанавливается заработная плата в размере: 

11.1 должностной оклад, ставка заработной платы 4707,00 рублей в месяц; 

11.2 работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

Наименование выплаты  Размер выплаты  
Фактор, обусловливающий 

получение выплаты  

Районный коэффициент 30% 
Работа в местностях с особыми 

климатическими условиями 

Процентная надбавка за стаж 

работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях, в иных местностях 

Красноярского края с особыми 

климатическими условиями 

30% 
Работа в местностях с особыми 

климатическими условиями 

- за индивидуальное обучение на дому больных детей- хроников (при наличии соответствующего  

медицинского заключения), за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном 

лечении в детских больницах (клиниках)и детских отделениях больниц для взрослых – 20 процентов к 

должностному окладу         

Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 



устанавливается Руководителю на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

 

11.3. Работнику учреждений устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:  

персональные выплаты 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты по итогам работы. 

Конкретные размеры и условия предоставления стимулирующих выплат определяются Положением об 

оплате труда работников учреждения. Изменение условий и размеров стимулирующих выплат возможно 

при изменении правового акта города, регулирующего вопросы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений.  

11.4. Работнику на момент заключения трудового договора устанавливаются следующие виды 

персональных выплат: 

- при наличии    квалификационной категории -             _____ % к окладу (должностному окладу), 

- за опыт работы в занимаемой должности    -                      _____% к окладу (должностному окладу); 

- за заведование элементами инфраструктуры -                  ______% к окладу (должностному окладу), 

 - за проверку письменных работ -                                                нет  

- за выполнение функций классного руководителя -                  нет   

11.5. Работнику устанавливаются выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы; выплаты за качество выполняемых работ. Итоговое количество баллов, стоимость балла, 

конкретный размер выплат стимулирующего характера определяется ежеквартально комиссией по 

установлению стимулирующих выплат на основании оценочного листа, предоставленного работником.  При 

установлении  указанных размера выплат применяют балльную оценку. 

работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

Наименование выплаты  
Условия получения 

выплаты  

Показатели и критерии 
оценки эффективности 

деятельности  

Периодичность  Размер выплаты  

Руководство медико-

психолого-педагогическим 

консилиумом (МППК) 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Работа МППК в 

соответствии с планом 

Сопровождение воспитанников 

в образовательном процессе 

Один раз в квартал 

20 

  

 

10 

Проведение одного 

мероприятия 

Проведение мероприятий для 

родителей воспитанников 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

За участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных  

с образовательной 

деятельностью 

Эффективность  методов и 

способов работы по 

педагогическому 

сопровождению воспитанников 

Один раз в квартал  

 

 

 

 

 

 

Один раз в квартал 

30 

 

 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Призовое место в конкурсе 

проектов  

и программ, получение 

гранта 

Презентация результатов 

работы  

в форме статьи, 

выступления  

на форумах педагогов 

Адаптация вновь поступивших 

воспитанников, благоприятный 

психологический климат 

Уменьшение числа 

конфликтных ситуаций 

среди обучающихся, 

воспитанников 



Организация работы службы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

воспитанников 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Отрицательная динамика 

возникновения конфликтов 

в течение учебного года 

Высокий уровень 

педагогического мастерства 

при организации процесса 

психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников 

Один раз в квартал 

 

 

 

 

 

30 

11.6. Работнику могут выплачиваться стимулирующие выплаты по итогам работы: 
Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников учреждения 

Условия Предельное количество баллов 

наименование индикатор 

1 2 3 4 

Инициатива, творчество и 
применение в работе 

современных форм и методов 

организации труда 

Применение нестандартных 
методов работы 

х 50 

Выполнение порученной 

работы, связанной с 

обеспечением рабочего 
процесса или уставной 

деятельности учреждения 

Задание выполнено В срок, в полном объеме 50 

Достижение высоких 
результатов в работе за 

определенный период 

Оценка результатов работы Наличие динамики в 
результатах 

50 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 

Участие 50 

Участие в соответствующем 

периоде в выполнении важных 

работ, мероприятий 

Наличие важных работ, 

мероприятий 

Участие 50 

      Итоговое количество баллов, стоимость балла, конкретный размер выплат по итогам работы 

определяется  комиссией по установлению стимулирующих выплат на основании оценочного листа, 

предоставленного работником.  При установлении  указанных размера выплат применяют балльную оценку. 

    12.  Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые  установлены 

трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка, 5 и 20 

числа  безналично, путем перечисления на счет в банке по заявлению работника. 

    13.  На  работника  распространяются  льготы,  гарантии  и компенсации, установленные    

законодательством   Российской   Федерации,   нормативными правовыми  актами  субъектов Российской 

Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами. 

    14. Работнику учреждения может осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

Единовременная материальная помощь оказывается по решению руководителя учреждения в связи с 

бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников 

(детей, родителей). Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем учреждения. 

V. Рабочее время и время отдыха 
   15. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) для Работника устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю. 

        16.  Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)   определяется  

правилами  внутреннего  трудового  распорядка  либо настоящим трудовым договором. 

Работнику устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем - воскресенье. 

Объем педагогической работы Работника устанавливается в размере 36 часов согласно 

воспитательному плану. Педагогическая работа, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, может устанавливаться только с письменного согласия Работника. 

 Выполнение педагогической работы характеризуется наличием установленных норм времени только 

для выполнения педагогической работы. 

Выполнение другой части педагогической работы осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

Другая часть педагогической работы требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных 

уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка,  и регулируется 

графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и включает: 

Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучающихся и не 

совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работника, является 

для него рабочим временем. 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, предусмотренные 

законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым 

договором 
   20. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 



   21. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

отраслевым соглашением, коллективным договором. 

VII. Иные условия трудового договора 
   22. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, 

служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть ознакомлен под 

роспись. 

   23. Иные условия трудового договора-         нет. 

VIII. Ответственность сторон трудового договора 
   24. 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. 

    25. 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. 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 
   26. 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. 

   27. 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). 

   28. 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. 

X. Заключительные положения 
   29. 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. 

   30. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

   31. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа № 139"  

6600119, г. Красноярск, бульвар Солнечный, 9 
 

ИНН/КПП  2465040962/246501001 

ОГРН 1022402487172 

 

Паспорт:  

Серия: 0000  № 00000 
Выдан:  

Дата выдачи: «______» ____________ _________ г. 

Директор                              С.С. Ткаченко _____________________/_____________/ 

 

 

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 

__________________________________________________________________________ 

(дата и подпись работника) 

 

 

 



Трудовой договор 

с работником муниципального учреждения  
 

г. Красноярск  "_______" ________________ 20_____г. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 139" 
   в лице директора Ткаченко Сергея Сергеевича действующего на основании устава, приказа Главного 

управления образования администрации города Красноярска № 205 л/с от 25.08.2014г. именуемый в 

дальнейшем «Работодателем», с одной стороны, и ______________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Работником», с другой стороны (далее – стороны), заключили настоящий 

трудовой договор о нижеследующем: 

I. Общие положения 
1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу по должности  

педагог дополнительного образования  
а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями настоящего 

трудового договора: 

-  Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в соответствии со своей 

образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. Комплектует состав 

обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии, клубного и другого детского объединения 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, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий.  

-  Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников. Участвует в разработке и 

реализации образовательных программ. Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их 

выполнение.  

- Выявляет творческие способности обучающихся, воспитанников, способствует их развитию, 

формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей.  

- Организует разные виды деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на их личности, 

осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов, способностей.  

- Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе 

исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет связь обучения с 

практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные события современности.  

-  Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников. Оценивает эффективность 

обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного 

интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности.  

-  Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, воспитанникам, а также 

обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в развитии.  

-  Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, объединений, 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.  

-  Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного 

процесса.  

-   Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности. 

- При выполнении обязанностей старшего педагога дополнительного образования наряду с 

выполнением обязанностей, предусмотренных по должности педагога дополнительного образования, 

осуществляет координацию деятельности педагогов дополнительного образования, других педагогических 

работников в проектировании развивающей образовательной среды образовательного учреждения. 

- Оказывает методическую помощь педагогам дополнительного образования, способствует 

обобщению передового их педагогического опыта и повышению квалификации, развитию их творческих 

инициатив. 

2. Работник принимается на работу: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 139" расположенного по адресу: 6600119. г. Красноярск, бульвар Солнечный, 9. 

3. Работа у работодателя является для работника:     ____________________ 

4. Настоящий трудовой договор заключается на:       неопределенный срок 

в соответствии со статьей 58 п.1 Трудового кодекса Российской Федерации  

5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с    "         "                          20         г. 

6. Дата начала работы:                                                   "          "                        20          г. 



7. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью _______ месяцев (недель, дней) с целью 

проверки соответствия работника поручаемой работе. 

II. Права и обязанности работника 
8. 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). свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

д). свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; 

е).  право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

ж). право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

з).  право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и 

иных компонентов образовательных программ; 

и). право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 

порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности; 

к). право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

л).  право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

м).  право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности учреждения, в том числе через 

органы управления и общественные организации; 

н).  право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

о). право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 

нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

   п).  на прохождение аттестации в целях установления квалификационной категории   

   р).   иные  права,  предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации 

9. 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. 

   е) реализовывать применяемые в учреждении образовательные программы в соответствии с учебным 

планом, расписанием занятий, планом мероприятий и личными планами; 

   ж) осуществлять текущий контроль успеваемости обучающихся, своевременно заполнять отчетную 

документацию; 

   з) соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

   и) осуществлять подготовку к проведению занятий и вести необходимую документацию; 

   к) участвовать в работе педагогических, методических советов, в родительских собраниях, консультациях, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, предусмотренных образовательной программой, 

локальными нормативными актами учреждения; 
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   л) выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты и обеспечивать   охрану  жизни  и  здоровья  обучающихся  в  период    

образовательного процесса; 

   м) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

   н) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

   о) выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом учреждения, трудовым договором, должностной 

инструкцией и законодательством Российской Федерации к компетенции Работника. 

III. Права и обязанности работодателя 
10. 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. 

11. 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, технической 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. 

IV. Оплата труда 
11. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, работнику 

устанавливается заработная плата в размере: 

11.1 должностной оклад, ставка заработной платы 4298,00 рублей в месяц; 

11.2 работнику устанавливаются повышающие коэффициенты к должностному окладу: 

- за наличие квалификационной категории: 

  квалификационной категории                      _________ % 

- за осуществление педагогической деятельности в условиях изменения содержания образования и 

воспитания:  

________________% 

11.3 работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

Наименование выплаты  Размер выплаты  
Фактор, обусловливающий 

получение выплаты  

Районный коэффициент 30% 
Работа в местностях с особыми 

климатическими условиями 

Процентная надбавка за стаж 

работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях, в иных местностях 

Красноярского края с особыми 

климатическими условиями 

30% 
Работа в местностях с особыми 

климатическими условиями 

- за индивидуальное обучение на дому больных детей- хроников (при наличии соответствующего  

медицинского заключения), за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном 

лечении в детских больницах (клиниках)и детских отделениях больниц для взрослых – 20 процентов к 

должностному окладу         

Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливается Руководителю на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

11.4. Работнику учреждений устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:  



персональные выплаты 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты по итогам работы. 

Конкретные размеры и условия предоставления стимулирующих выплат определяются Положением об 

оплате труда работников учреждения. Изменение условий и размеров стимулирующих выплат возможно 

при изменении правового акта города, регулирующего вопросы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений.  

11.5. Работнику на момент заключения трудового договора устанавливаются следующие виды 

персональных выплат: 

- за опыт работы в занимаемой должности _______ год -  ______% к окладу (должностному окладу); 

 

11.6. Работнику устанавливаются выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы; выплаты за качество выполняемых работ. Итоговое количество баллов, стоимость балла, 

конкретный размер выплат стимулирующего характера определяется ежеквартально комиссией по 

установлению стимулирующих выплат на основании оценочного листа, предоставленного работником.  При 

установлении  указанных размера выплат применяют балльную оценку. 

работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

 

 

Наименование выплаты  
Условия получения 

выплаты  

Показатели и критерии 
оценки эффективности 

деятельности  

Периодичность  Размер выплаты  

Руководство 

объединениями педагогов 

(проектными командами,  

творческими группами, 

методическими 

объединениями) 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение работы в 

соответствии с планом 

Руководство проектными и 

творческими группами, 

методическими объединениями, 

кафедрами 

Один раз в квартал 
20 

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

100% Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 
Один раз в квартал 

 

 

 

20 

Участие в соревнованиях,  

олимпиадах, научно-

практических 

конференциях, конкурсах 

различного уровня 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

%  участвующих от 

общего числа 

обучающихся 

Достижения воспитанников Один раз в квартал 20 

 

20 

 

25 

Подготовка и 

организация мероприятия 

призовое место 

Постоянный состав, 

создание и реализация 

социальных проектов, 

программ 

За каждый проект, 

программу 

Организация деятельности 

детских объединений, 

организаций 

Один раз в квартал 20 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, использование 

полученного опыта в своей 

повседневной деятельности 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Внедрение новых 

технологий форм, 

методов, приемов, 

демонстрация их при 

проведении мастер-

классов, творческих 

отчетов 

Высокий уровень 

педагогического мастерства при 

организации образовательного 

процесса Один раз в квартал 

20 

 

 

 

 



 

 

 

11.7. Работнику могут выплачиваться стимулирующие выплаты по итогам работы: 
Критерии оценки 

результативности и качества 
труда работников учреждения 

Условия Предельное количество баллов 

наименование индикатор 

1 2 3 4 

Инициатива, творчество и 

применение в работе 

современных форм и методов 
организации труда 

Применение нестандартных 

методов работы 

х 50 

Выполнение порученной 

работы, связанной с 
обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности учреждения 

Задание выполнено В срок, в полном объеме 50 

Достижение высоких 
результатов в работе за 

определенный период 

Оценка результатов работы Наличие динамики в 
результатах 

50 

Участие в инновационной 
деятельности 

Наличие реализуемых 
проектов 

участие 50 

Участие в соответствующем 

периоде в выполнении важных 

работ, мероприятий 

Наличие важных работ, 

мероприятий 

участие 50 

      Итоговое количество баллов, стоимость балла, конкретный размер выплат по итогам работы 

определяется  комиссией по установлению стимулирующих выплат на основании оценочного листа, 

предоставленного работником.  При установлении  указанных размера выплат применяют балльную оценку. 

    12.  Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые  установлены 

трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка, 5 и 20 

числа  безналично, путем перечисления на счет в банке по заявлению работника. 

    13.  На  работника  распространяются  льготы,  гарантии  и компенсации, установленные    

законодательством   Российской   Федерации,   нормативными правовыми  актами  субъектов Российской 

Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами. 

    14. Работнику учреждения может осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

Единовременная материальная помощь оказывается по решению руководителя учреждения в связи с 

бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников 

(детей, родителей). Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем учреждения. 

V. Рабочее время и время отдыха 
   15. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) для Работника устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 9 часов в неделю. 

    16.  Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)   определяется  

правилами  внутреннего  трудового  распорядка  либо настоящим трудовым договором. 

Работнику устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем - воскресенье. 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) Работника устанавливается в размере 9 часов 

согласно учебному плану (учебным программам). Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой 

больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, может устанавливаться только с письменного 

согласия Работника. 

 Выполнение педагогической работы характеризуется наличием установленных норм времени только 

для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

 Другая часть педагогической работы требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных 

уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка,  и регулируется 

графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и включает: 

Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучающихся и не 

совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работника, является 

для него рабочим временем. 

    17. Работнику  предоставляется  ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. 

    18. Работнику  предоставляется  ежегодный  дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

8 календарных дней за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. 

    19. Ежегодный   оплачиваемый   отпуск   (основной,   дополнительный) предоставляется в соответствии с 

графиком отпусков. 



VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, предусмотренные 

законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым 

договором 
   20. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

   21. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

отраслевым соглашением, коллективным договором. 

VII. Иные условия трудового договора 
   22. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, 

служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть ознакомлен под 

роспись. 

   23. Иные условия трудового договора-         нет. 

VIII. Ответственность сторон трудового договора 
   24. 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. 

    25. 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. 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 
   26. 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. 

   27. 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). 

   28. 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. 

X. Заключительные положения 
   29. 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. 

   30. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

   31. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа № 139" 
  

6600119, г. Красноярск, бульвар Солнечный, 9 
 

ИНН/КПП  2465040962/246501001 

ОГРН 1022402487172 

 

Паспорт:  

Серия: 0000  № 000000 
Выдан:  

Дата выдачи: «_________» __________________ г. 

Директор                              С.С. Ткаченко ___________________/________________/ 

 

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 

__________________________________________________________________________ 

(дата и подпись работника) 



Трудовой договор 

с работником муниципального учреждения  
 

г. Красноярск  "_____" _______________  20______г. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 139" 
   в лице директора Ткаченко Сергея Сергеевича действующего на основании устава, приказа Главного 

управления образования администрации города Красноярска № 205 л/с от 25.08.2014г. именуемый в 

дальнейшем «Работодателем», с одной стороны, и __________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Работником», с другой стороны (далее – стороны), заключили настоящий 

трудовой договор о нижеследующем: 

I. Общие положения 
1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу по должности 

заместитель директора по учебно-воспитательной  работе  
а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями настоящего 

трудового договора: 

- Организует текущее и перспективное планирование деятельности образовательного учреждения. 

Координирует работу преподавателей, воспитателей, мастеров производственного обучения, других 

педагогических и иных работников, а также разработку учебно-методической и иной документации, 

необходимой для деятельности образовательного учреждения.  

- Обеспечивает использование и совершенствование методов организации образовательного процесса и 

современных образовательных технологий, в том числе дистанционных.  

- Осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса, 

объективностью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и 

факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, федеральных государственных требований. 

-  Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. Координирует взаимодействие между 

представителями педагогической науки и практики.  

-     Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих).  

-   Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий.  

-     Организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную работу. 

-  Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников. Составляет расписание 

учебных занятий и других видов учебной и воспитательной (в том числе культурно-досуговой) 

деятельности.  

- Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной документации. 

Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении культурно-просветительских и 

оздоровительных мероприятий. 

- Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента обучающихся 

(воспитанников, детей) в кружках.  

-  Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их квалификации и 

профессионального мастерства.  

-  Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и управления образовательным 

учреждением.  

- Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников 

образовательного учреждения.  

- Принимает меры по оснащению мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным 

оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотек и 

методических кабинетов учебно-методической, художественной и периодической литературой. 

-  Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников, детей), 

жилищно-бытовых условий в общежитиях.  

- При выполнении обязанностей заместителя руководителя образовательного учреждения по 

административно-хозяйственной работе (части) осуществляет руководство хозяйственной деятельностью 

образовательного учреждения.  

-  Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием образовательного 

учреждения.  

- Организует контроль за рациональным расходованием материалов и финансовых средств 

образовательного учреждения.  

-  Принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности образовательного учреждения, 

своевременному заключению необходимых договоров, привлечению для осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и 

материальных средств.  

- Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности 

образовательного учреждения, разработке и реализации мероприятий по повышению эффективности 

использования бюджетных средств.  



-  Обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением договорных обязательств, порядка 

оформления финансово-хозяйственных операций.  

- Принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для обучающихся, 

воспитанников и работников образовательного учреждения.  

-  Готовит отчет учредителю о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

-  Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории образовательного учреждения. 

-  Координирует работу подчиненных ему служб и структурных подразделений.  

-  Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

2. Работник принимается на работу: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 139" расположенного по адресу: 6600119. г. Красноярск, бульвар Солнечный, 9. 

3. Работа у работодателя является для работника:     основной 

4. Настоящий трудовой договор заключается на:       неопределенный срок 

в соответствии со статьей 58 п.1 Трудового кодекса Российской Федерации  

5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с    "           "                                    20           г. 

6. Дата начала работы:                                                   "           "                                                   г. 

7. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью _______ месяцев (недель, дней) с целью 

проверки соответствия работника поручаемой работе. 

II. Права и обязанности работника 
8. 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). право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

д). право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

е).  право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и 

иных компонентов образовательных программ; 

ж). право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 

порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности; 

з).  право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

и). право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

к). право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности учреждения, в том числе через 

органы управления и общественные организации; 

л).  право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

м).  право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

   н).  на прохождение аттестации в целях установления квалификационной категории   

   о).  иные  права,  предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации 

9. 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. 
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   е) реализовывать применяемые в учреждении образовательные программы в соответствии с учебным 

планом, расписанием занятий, планом мероприятий и личными планами; 

   ж) осуществлять текущий контроль успеваемости обучающихся, своевременно заполнять отчетную 

документацию; 

   з) соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

   и) вести необходимую документацию; 

   к) участвовать в работе педагогических, методических советов, в родительских собраниях, консультациях, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, предусмотренных образовательной программой, 

локальными нормативными актами учреждения; 

   л) выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты и обеспечивать   охрану  жизни  и  здоровья  обучающихся  в  период    

образовательного процесса; 

   м) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

   н) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

   о) выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом учреждения, трудовым договором, должностной 

инструкцией и законодательством Российской Федерации к компетенции Работника. 

III. Права и обязанности работодателя 
10. 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. 

11. 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, технической 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. 

IV. Оплата труда 
11. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, работнику 

устанавливается заработная плата в размере: 

11.1 должностной оклад, ставка заработной платы _____________,00 рублей в месяц; 

11.2 работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

Наименование выплаты  Размер выплаты  
Фактор, обусловливающий 

получение выплаты  

Районный коэффициент 30% 
Работа в местностях с особыми 

климатическими условиями 

Процентная надбавка за стаж 

работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях, в иных местностях 

Красноярского края с особыми 

климатическими условиями 

30% 
Работа в местностях с особыми 

климатическими условиями 

11.3. Работнику учреждений устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:  

персональные выплаты 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 



выплаты по итогам работы. 

Конкретные размеры и условия предоставления стимулирующих выплат определяются Положением об 

оплате труда работников учреждения. Изменение условий и размеров стимулирующих выплат возможно 

при изменении правового акта города, регулирующего вопросы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений.  

11.4. Работнику на момент заключения трудового договора устанавливаются следующие виды 

персональных выплат: 

- за опыт работы в занимаемой должности _______года -   _____% к окладу (должностному окладу); 

 

11.5. Работнику устанавливаются выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы; выплаты за качество выполняемых работ. Итоговое количество баллов, стоимость балла, 

конкретный размер выплат стимулирующего характера определяется ежеквартально комиссией по 

установлению стимулирующих выплат на основании оценочного листа, предоставленного работником.  При 

установлении  указанных размера выплат применяют балльную оценку. 

работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

 

11.6. Работнику могут выплачиваться стимулирующие выплаты по итогам работы: 

 
Критерии оценки 

результативности и качества 
труда работников учреждения 

Условия Предельное количество баллов 

наименование индикатор 

1 2 3 4 

Инициатива, творчество и 

применение в работе 

современных форм и методов 
организации труда 

Применение нестандартных 

методов работы 

х 50 

Выполнение порученной 

работы, связанной с 

обеспечением рабочего 
процесса или уставной 

деятельности учреждения 

Задание выполнено В срок, в полном объеме 50 

Достижение высоких 
результатов в работе за 

определенный период 

Оценка результатов работы Наличие динамики в 
результатах 

50 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 

Участие 50 

Участие в соответствующем 

периоде в выполнении важных 

работ, мероприятий 

Наличие важных работ, 

мероприятий 

Участие 50 

Объем ввода законченных 

ремонтом объектов 

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

выполнен в срок,  в полном объеме 25 

50 

       

Итоговое количество баллов, стоимость балла, конкретный размер выплат по итогам работы определяется  

комиссией по установлению стимулирующих выплат на основании оценочного листа, предоставленного 

работником.  При установлении  указанных размера выплат применяют балльную оценку. 

    12.  Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые  установлены 

трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка, 5 и 20 

числа  безналично, путем перечисления на счет в банке по заявлению работника. 

    13.  На  работника  распространяются  льготы,  гарантии  и компенсации, установленные    

законодательством   Российской   Федерации,   нормативными правовыми  актами  субъектов Российской 

Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами. 

    14. Работнику учреждения может осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

Единовременная материальная помощь оказывается по решению руководителя учреждения в связи с 

бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников 

(детей, родителей). Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем учреждения. 

V. Рабочее время и время отдыха 
   15. Продолжительность рабочего времени (норма часов работы за ставку заработной платы) для Работника 

устанавливается исходя из продолжительности рабочего времени не более 40 часов в неделю. 

    16.  Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)   определяется  

правилами  внутреннего  трудового  распорядка  либо настоящим трудовым договором. 

Работнику устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем - воскресенье. 

Выполнение необходимой работы осуществляется в течение рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов. 

Часть работы требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 

вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка.,  и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. 

личными планами работника, и включает: 



Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучающихся и не 

совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работника, является 

для него рабочим временем. 

    17. Работнику  предоставляется  ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. 

    18. Работнику  предоставляется  ежегодный  дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

8 календарных дней за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. 

    19. Ежегодный   оплачиваемый   отпуск   (основной,   дополнительный) предоставляется в соответствии с 

графиком отпусков. 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, предусмотренные 

законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым 

договором 
   20. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

   21. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

отраслевым соглашением, коллективным договором. 

VII. Иные условия трудового договора 
   22. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, 

служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть ознакомлен под 

роспись. 

   23. Иные условия трудового договора-         нет. 

VIII. Ответственность сторон трудового договора 
   24. 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. 

    25. 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. 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 
   26. 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. 

   27. 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). 

   28. 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. 

X. Заключительные положения 
   29. 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. 

   30. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

   31. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа № 139"  

6600119, г. Красноярск, бульвар Солнечный, 9 
 



ИНН/КПП  2465040962/246501001 

ОГРН 1022402487172 

 

Паспорт:  

Серия: 0000  № 000000 
Выдан:  

Дата выдачи: «_____» _______________________ г. 

Директор                              С.С. Ткаченко __________________/_________________/ 

 

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 

__________________________________________________________________________ 

(дата и подпись работника) 

 

 

 


