
                        СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №   

        об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

    с работником школы 
 

г.Ангарск       «    »   октября  20   г. 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 36», (в дальнейшем – Заказчик) на основании   Свидетельства о государственной аккредитации № 

2564 от 30.04.2014 , выданный службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на 

срок с «30» апреля 2014 года  до «30» апреля 2026 г.  в лице директора Наваренко Александры Николаевны, 

действующей на основании пакета документов «Об оказании платных образовательных услуг», с одной 

стороны, и 

_________________________________________________________________________________________  

(в дальнейшем – Исполнитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации  «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, настоящий срочный трудовой  

договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора. 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги.  

Наименование образовательных услуг_________________________________________ 

Тарифная ставка _______________________________________________________ 

Средняя норма педагогических часов в месяц____________________________________________________ 

Стоимость 1 педагогического часа_____________________________________________________________ 

Доплата за проверку письменных работ ________________________________________________________ 

Стимулирующие выплаты ___________________________________________________________________ 

Северный и районный коэффициенты _________________________________________________________ 

Стоимость 1 педагогического часа в день всего __________________________________________________ 

Количество отработанных часов в день _________________________________________________________ 

Количество отработанных дней _______________________________________________________________ 

Итого стоимость работы по срочному трудовому договору ________________________________________ 

Начисление на оплату труда  _________________________________________________________________ 

 

2.Обязанности исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора в соответствии с расписанием занятий. 

2.2. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных способностей. 

2.3. Отвечать за вверенное ему на время занятий имущество Заказчика, за соблюдение санитарных и 

противопожарных правил. 

2.4.Своевременно извещать Заказчика об уважительных причинах своего отсутствия. 

2.5. Сообщать об изменении контактного телефона. 

 

3.Обязанности заказчика. 

3.1. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с их договорной стоимостью, учитывая отработанные 

часы и сохранение  численности группы. 

3.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

 

4. Права исполнителя, заказчика. 

4.1. Исполнитель вправе выбирать удобный график работы (учитывая возможности других работников). 

4.2. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя бережного отношения к имуществу. 

  

5. Оплата услуг. 

5.1. Заказчик _______________________ в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора в соответствии с калькуляцией на платные образовательные услуги. 

5.2. Оплата производится  единовременно ______________________________________________________ 

в безналичном порядке на пластиковую карту  Исполнителя в банке по окончанию срока договора. 



5.3.Заказчик на сумму указанных услуг начисляет и перечисляет взносы во внебюджетные фонды в размере 

30,2 %  сумме ___________________________________________________________________________ 

5.4. В случае  уменьшения количество оказываемых платных услуг оплата производиться  пропорционально  

указанным услугам. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора. 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или по инициативе одной 

из сторон в случае, если: 

- заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору; 

- исполнитель нарушает права обучающихся; 

- исполнитель нарушает трудовую дисциплину. 

6.2. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления об отказе от исполнения договора. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. В соответствии с ч. 2 ст. 779 ГК РФ настоящий договор является разновидностью договора возмездного 

оказания услуг, который регулируется положениями главы 39 Гражданского кодекса РФ. Отношения сторон 

по настоящему договору являются гражданско-правовыми и не могут быть отождествлены с трудовыми 

правоотношениями. По настоящему договору Исполнитель не имеет права требования ежегодно 

оплачиваемого отпуска, оплату больничного и других выплат и льгот, характерных для трудовых договоров 

(контрактов). 

7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  __  декабря  201 г. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Юридические реквизиты и подписи сторон. 

 

ЗАКАЗЧИК        ИСПОЛНИТЕЛЬ 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Школа № 36»                                       ____________________________________ 

ИНН 3801014515 КПП 380101001  ____________________________________ 

ОРГН  1033800517937    Дата рождения_______________________ 

665824 г. Ангарск, ул. Энгельса, дом 14  Паспорт ________№___________________ 

телефон 54-97-54    Адрес ______________________________ 

Директор                   Наваренко А.Н.  Телефон_____________________________  

    

Подпись  ________________________  Подпись ____________________________  
    


