
 



ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР № _________ 
 
г. Стерлитамак                                                                                                          «_________»__________  201_____г. 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 с 
углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, именуемый в 
дальнейшем «Работодатель», в лице директора Маркеловой Евгении Николаевны, с  одной стороны, и    

       ___________________________________________________ 
         (Ф.И.О. работника) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны» заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий трудовой договор  регулирует   трудовые и иные связанные с ними отношения между Работником и 

Работодателем. 
1.2. По настоящему трудовому договору Работник обязуется выполнять обязанности по должности (профессии) учитель в 

соответствии с должностной  (производственной) инструкцией, с подчинением трудовому распорядку организации, а 
Работодатель обязуется обеспечивать Работнику необходимые условия работы, своевременную выплату заработной 

платы, необходимые социально-бытовые условия в соответствии с действующим трудовым законодательством, 
локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

1.3. Место работы Работника МАОУ «СОШ №12 с УИОП». 
1.4. Дата начала работы _________г. 

1.5. Трудовой договор заключается на неопределенный срок / на определенный срок, в соответствии со статьей 59 ТК РФ. 
 обстоятельства (причины), послужившие основанием заключения срочного трудового договора 

1.6. Трудовой договор является договором по основному месту работы/ о работе по совместительству. 
1.7. Условия труда на рабочем месте вредные и (или) опасные. 
1.8. При приеме на работу Работнику испытательный срок не устанавливается. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 
2.1. Права Работника: 
Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены трудовым 

законодательством; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и 
безопасности труда; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 
количеством и качеством выполняемой работы; 

- отдых, обеспечиваемый нормальной продолжительностью рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных 
дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- обязательное социальное страхование. 
2.2. Обязанности Работника: 

- добросовестное и своевременное выполнение своих трудовых обязанностей в соответствии с должностной инструкцией и 
настоящим трудовым договором; 

- подчинение Правилам внутреннего трудового распорядка организации, соблюдение трудовой дисциплины; 
- соблюдение правил и норм техники безопасности при производстве работ; 
- использование всего рабочего времени для производительного труда; 
- бережное отношение к имуществу Работодателя и других работников; 
- своевременное и точное исполнение распоряжений генерального директора Работодателя; 
- по поручению Работодателя - выезд в командировки. 

2.3. Права Работодателя: 
Работодатель имеет право: 
- изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке и на условиях, которые установлены трудовым 

законодательством; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Работодателя и 

других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка организации; 
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым 

кодексом и иными федеральными законами. 

2.4. Работодатель обязан: 
- предоставлять Работнику работу в соответствии с условиями настоящего договора, предоставлять в его распоряжение 

необходимые технические и материальные средства в исправном состоянии, оборудовать его рабочее место 
соответствующей техникой, обеспечивать его средствами индивидуальной защиты согласно характеру выполняемой 
работы; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, предусмотренные локальными 

нормативными актами организации; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами. 
 

3. Режим работы и отдыха 



3.1. Работнику устанавливается 6-дневная рабочая неделя (выходные дни – воскресенье), рабочий день с ______ до 
_____________, _____________________________. 

3.2. Работнику предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка: 

 ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней; 

3.3. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его письменному заявлению может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. 

 

4. Оплата труда. 
Работнику устанавливается минимальная ставка (ст.мин.) 8129 руб. 

Ставка заработной платы за 20 часов в начальном звене составляет (ст.) ______ руб.  
Ставка заработной платы за 18 часов в среднем и старшем звене (ст.) составляет (ст.) ______ руб.  
Работнику устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

 За индивидуальное обучение на дому (при наличии такой работы) -0,2 х ст.дом. 
 Районный коэффициент – 0,15 на всю заработную плату. 

Работнику с учетом обеспечения финансовыми средствами устанавливаются следующие повышающие коэффициенты 
(ПК): 

 ПК за квалификационную категорию или стаж педагогической работы ______ 

ПК за высшее образование _____ 
ПК за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности работника: 

 ПК за классное руководство_____ 
 ПК за проверку тетрадей _____ 
 ПК за преподавание национальных языков _____ 
 ПК за кабинет_______ 

Работнику при наличии фонда стимулирования выплачиваются премия и иные стимулирующие выплаты в соответствии с 
«Положением о порядке установления иных стимулирующих выплат и премирования работников МАОУ «СОШ № 12 с 
УИОП» г. Стерлитамак РБ 

Надбавки и доплаты выплачиваются в порядке, определенном действующим Положением об оплате труда.  
Заработная плата выплачивается Работнику не реже, чем каждые полмесяца, в дни, определенные Правилами внутреннего 
трудового распорядка. 
Заработная плата Работника, включая, надбавки, доплаты, премии и другие выплаты выплачивается путем 
перечисления на банковский счет Работника. 

 

5. Ответственность сторон 
5.1. Работник несет ответственность в соответствии с законодательством: 

 за невыполнение или нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором и должностной 
инструкцией. 

 за ущерб, причиненный Работодателю виновными действиями (бездействием) Работника. 

 за разглашение сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну организации. 

5.2. Работодатель несет ответственность в соответствии с законодательством за нарушение или невыполнение обязательств по 
настоящему трудовому договору. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Споры между Сторонами по выполнению условий настоящего договора, либо о правомерности его прекращения 
решаются в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 

6.2. Условия настоящего трудового договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон путем заключения 
соответствующих соглашений об изменении условий трудового договора, в соответствии с положениями статьи 72 ТК 
РФ, а также в порядке, предусмотренном статьей 74 ТК РФ.  

 

Адреса и реквизиты Сторон 
 Работодатель: МАОУ «СОШ № 12 с УИОП»  г. Стерлитамак РБ 

 Адрес: 453104 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Тукаева,2Д 
         ИНН 0268022833 ОГРН 1020202082471 
         Работник: _______________________________________ 

паспорт (или иной документ): ________________ выдан отделом ____________________________ от  ___________ г.  
Адрес регистрации: __________________________________________________________________________________ 

 

Подписи сторон: 
Работодатель       Работник 

_____________________      ______________________ 
Е.Н. Маркелова                                    (Ф.И.О.) 

 
1 (один) экземпляр трудового договора получил  ______________________             «____» ______________  201___г.  
      подпись 

 



Дополнительное соглашение к трудовому договору № ____ 
г. Стерлитамак                                                                                        «____» ______________ 20___ г. 

 

« Средняя  общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов»  

город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице директора Маркеловой Евгении Николаевны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и 

гражданин, ______________________________________________ 

учитель_________________________________, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, 

заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору, являющееся неотъемлемой 

частью трудового договора, о нижеследующем. 

 
1. Пункты 1. (в части касающегося квалификационной категории, стажа педагогической работы, 

имеющихся званий), 2., 3., 14. (в части касающегося ежемесячных компенсационных выплат за специфику 

работы), 15.1. трудового договора № _____________________________ г., изложить в следующей редакции: 

 
№ 

п/п 

 20___-20___ 

уч.г. 

 

20___-20___ 

уч.г. 

 

20___-20___ 

уч.г. 

 

20___-20___ 

уч.г. 

 

20___-20___ 

уч.г. 

 

1. П. 1. Работник принимается на работу (определяется на новый учебный год): 

 По квалификационной категории      

Со стажем педагогической работы      

С имеющимися званиями      

2. П. 2. Работнику устанавливается по занимаемой должности учебная нагрузка в объеме: 

 Учебная нагрузка в объеме      

3. П. 3. Наряду с оговоренной в пунктах 1 и 2 настоящего трудового договора трудовой функцией 

Работник выполняет следующие виды дополнительной педагогической работы, непосредственно 

связанной с образовательным процессом, не входящей в круг его основных обязанностей, без занятия 

другой штатной должности: 

 Проверка письменных работ по предмету      

Классное руководство (указать класс)      

Заведование учебным кабинетом (№ 

кабинета) 
     

      

      

4. П. 14. Работнику устанавливаются следующие ежемесячные компенсационные выплаты: за специфику 

работы в образовательном учреждении (классах, группах) в зависимости от типа и вида: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За работу в гимназии      

За индивидуальное обучение на дому на 

основании медицинского заключения 

детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья (дети-хроники) 

     

За преподавание национального языка и 

литературы 
     

      

      

5. П. 15.1. Повышающие коэффициенты: 

 За квалификационную категорию или 

стаж педагогической работы 
     

Молодому педагогу      

За ученую степень или почетное звание      

За проверку письменных работ      

За высшее профессиональное 

образование 
     

За выполнение работ, не входящих в должностные обязанности: 

      

      

 

 
 

 

 

 



 

 

2. Ознакомление работника и вступление настоящего соглашения в силу. 
 

№ 

п/п 

 20___-20___ 

уч.г. 

 

20___-20___ 

уч.г. 

 

20___-20___ 

уч.г. 

 

20___-20___ 

уч.г. 

 

20___-20___ 

уч.г. 

 

1. Дата ознакомления Работника      

2. Настоящее соглашение, а 

соответственно и все 

оговоренные им изменения к 

трудовому договору,  вступают в 

силу с 01 сентября по 31 августа 

     

3. Подпись Работника 

 

     

4. Подпись Работодателя 

 

     

 
 

3. Условия трудового договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными. 

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью трудового договора. 
5. Настоящее соглашение составлено и подписано в двух экземплярах: по одному для каждой из 

сторон, при этом оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

 
           

РАБОТОДАТЕЛЬ                                                                     РАБОТНИК 
 

                                                                                                    _________________________ 

Директор МАОУ «СОШ № 12 с УИОП»                                               подпись 

 
________________ Е.Н.Маркелова. 

М.П. 

                                                                                                    Работник получил один экземпляр 
                                                                                                    настоящего соглашения к трудовому 

                                                                                                    договору 

                                                                                                    ______________________________ 
                                                                                                    (дата и подпись Работника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма Трудового договора с техническим персоналом гимназии 

 «___»____________20___г.                                                                                                     №_________ 

 

« Средняя  общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице директора Маркеловой Евгении 

Николаевны,  с одной стороны и ___________________________________, именуемая (ый) в дальнейшем 

«Работник», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем. 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные связанные с ними отношения между 

Работником и Работодателем. 

1.2. По настоящему трудовому договору Работник обязуется выполнять обязанности по должности 
____________________________  в соответствии с должностной инструкцией, с подчинением 

трудовому распорядку организации, а Работодатель обязуется обеспечивать Работнику 

необходимые условия работы, своевременную выплату заработной платы, необходимые социально-

бытовые условия в соответствии с действующим трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

1.3. Дата начала работы:_______________.______ 

1.4. Трудовой договор заключается на: 
- не определенный срок;                                                            -      определенный срок. 

1.5. Трудовой договор является договором: 

- по основному месту работы;                                                  -      о работе по совместительству. 
1.6. При приеме на работу Работнику устанавливается: 

- испытательный срок продолжительностью 3 (три) месяца  -   испытательный срок не устанавливается. 

 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Права Работника: 

Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 
установлены трудовым законодательством; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами 

организации и безопасности труда; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы; 

- отдых, обеспечиваемый нормальной продолжительностью. Рабочего времени, предоставлением 
еженедельных выходных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- обязательное социальное страхование. 

2.2. Обязанности Работника: 
- добросовестное и своевременное выполнение своих трудовых обязанностей в соответствии с 

должностной инструкцией и настоящим трудовым договором; 

- подчинение Правилам внутреннего трудового распорядка организации, соблюдение трудовой 

дисциплины; 
- соблюдение правил и норм техники безопасности при производстве работ; 

- использование всего рабочего времени для производительного труда ; 

- бережное отношение к имуществу Работодателя и других работников; 
- своевременное и точное исполнение распоряжений директора Работодателя; 

- по поручению Работодателя – выезд в командировки. 

2.3. Права Работодателя: Работодатель имеет право: 
- изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке и на условиях, которые установлены 

трудовым законодательством; 

- поощрять работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 

Работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка 
организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 
2.4. Работодатель обязан: 

- предоставлять Работнику работу в соответствии с условиями настоящего договора; 



- предоставлять в его распоряжение необходимые технические и материальные средства в исправном 

состоянии, оборудовать его рабочее место соответствующей техникой, обеспечивать его средствами 
индивидуальной защиты согласно характеру выполняемой работы; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, 
предусмотренные локальными нормативными актами организации; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном 

федеральными законами. 
 

3. Режим работы и отдыха 

3.1. Работнику устанавливается: 
_____ -  дневная  рабочая неделя (выходные дни: ___________________) 

______ - часовая рабочая неделя 

            Продолжительность ежедневного перерыва для отдыха и питания _________  
3.2. Работнику предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. Продолжительность отпуска _____   календарных дней. 

3.3. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его письменному 

заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. 
 

4. Оплата труда 

4.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, предусмотренных трудовым договором и  
должностной инструкцией, в течение месячной нормы рабочего времени, Работнику гарантируется 

выплата должностного оклада в соответствии с профессиональной квалификационной группой.  

4.2. Работнику устанавливаются надбавки и доплаты: _в соответствии с коллективным 

договором_____ 
4.3. Надбавки и доплаты выплачиваются в порядке, определенном действующим Положением об оплате 

труда и Положения о премировании и иных стимулирующих выплатах. 

4.4. Заработная плата выплачивается Работнику не реже, чем каждые полмесяца, в дни, определенные 
Коллективным договором. 

4.5. Заработная плата выплачивается Работника, включая, надбавки, доплаты, премии и другие выплаты 

выплачивается путем перечисления на банковский счет Работника. 
 

5. Ответственность сторон 

5.1. Работник несет ответственность в соответствии с законодательством: 
- за невыполнение или нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором и 

должностной инструкцией; 

- за ущерб, причиненный Работодателю виновными действиями (бездействием) Работника. 

- За разглашение сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну организации 
5.2. Работодатель несет ответственность в соответствии с законодательством за нарушение или 

невыполнение обязательств по настоящему трудовому договору. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Споры между Сторонами по выполнению условий настоящего договора, либо о правомерности его 

прекращения решаются в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 

6.2. Условия настоящего трудового договора  могут быть изменены по взаимному согласию сторон 
путем заключения соответствующих соглашений об изменении условий трудового договора, в 

соответствии с положениями статьи 72 ТК РФ, а также в порядке, предусмотренном статьей 74 ТК 

РФ. 

7. Адреса сторон и другие сведения                      

  

Адрес МАОУ 
«СОШ № 12 с УИОП»                                                 Адрес:  ________________________________________ 

453104, г. Стерлитамак, ул. Тукаева 2д,                    тел.: ____________________________________________               

Тел.: (3473) 28-29-51, 28-54-35                                  паспортные данные: _____________________________   
ИНН 0268022833 ОГРН 1020202082471                                                        
                                                                                      страх. пенс. свид-во: __________________                ____ 
                                                                                      ИНН: ____________________________________________ 

 

___________________   Е.Н.Маркелова                         ________________ /______________________ / 
                                                                                                    (подпись)                                                  

 

 Второй экземпляр договора получил ______________________________________ 



 

 

 

 

 

 


