
1 
 

ОБРАЗЕЦ 

 

Трудовой договор №  
 

д.Выскатка                                                                                                      «___»____________ года 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Выскатская основная 

общеобразовательная школа» (далее – МОУ «Выскатская ООШ»), именуемое в дальнейшем 
«Работодатель», в лице директора школы Докуниной Альбины Ивановны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и 

 

____________________________________________, 
(Ф.И.О. работника) 

 

Именуемая (ый) в дальнейшем «Работник», 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 ________________________ в МОУ «Выскатская ООШ», расположенному по адресу: 

188572, Ленинградская область, Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Садовая, дом 36. 

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

настоящего трудового договора: 

а) Осуществлять обучение и воспитание детей с учетом их психолого-физиологических 
особенностей и специфики преподаваемого предмета,  

б). Способствовать 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.  
в). Обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 

образовательные ресурсы.  

г). Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения.  

д). Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с образовательной программой 
МОУ «Выскатская ООШ», разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение, организуя и 

поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность 

обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей, организовывать 
самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализовывать 

проблемное обучение, осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, 

обсуждать с обучающимися актуальные события современности.  
Обеспечить выполнение учебных программ в полном объеме. 

е). Обеспечивать достижение и подтверждение обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов).  

ж). Оценивать 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.  
з). Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим 

посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся.  

и). Осуществлять 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).  
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к). Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном 

учреждении.  
л). Участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а 

также в деятельности методических объединений и других формах методической работы.  

м). Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  
н). Осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими).  

о). Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 

п). Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную школьную документацию. 
р). Повышать квалификацию, свой профессиональный уровень и коммуникативную культуру, 

обеспечивать необходимый профессиональный уровень педагогической деятельности, 

гарантирующий соблюдение прав обучающихся на получение качественного образования. 

с). Проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности (для 
педагогов, не имеющих квалификационной категории). 

Педагог, аттестованный на первую или высшую квалификационные категории, обязан: 

-принимать участие в повышении квалификации молодых педагогов МОУ «Выскатская ООШ», 
осуществлять функции наставника по развитию у молодых специалистов необходимых навыков и 

умений ведения педагогической деятельности, оказывать помощь в их профессиональном 

становлении, 
-представлять свой педагогический опыт на муниципальном уровне, принимать участие в 

муниципальных конкурсах, семинарах, конференциях и пр. 

 

3. Настоящий трудовой договор заключается с Работником на ________________ срок. 
 

4. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе (по совместительству). 

 

II. Права и обязанности Работника. 

 

5. Работник имеет право на: 

а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 
б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия получения 
которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации Работника, 

сложности труда, количества и качества выполненной работы; 

г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим 
трудовым договором. 

 

6. Работник обязан: 

а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 
настоящего трудового договора и должностной инструкцией; 

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. 

 

III. Права и обязанности Работодателя. 

 

7. 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; 
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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. 
 

8. 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. 

 
9. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, 

Работнику устанавливается заработная плата в размере: 

а). Должностной оклад, ставка заработной платы __________ рублей в месяц.  

Размер оплаты труда за учебную (педагогическую, преподавательскую) нагрузку больше или 
меньше нормы подлежит пропорциональному увеличению или уменьшению по сравнению с 

размером ставки заработной платы.  

Для педагогических работников (учителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, 
педагогов дополнительного образования) норма часов преподавательской работы (учебная 

нагрузка) за ставку заработной платой является нормируемой частью рабочего времени, но их 

должностные обязанности не ограничиваются только выполнением преподавательской работы. 
Заработная плата выплачивается как за выполнение преподавательской работы в пределах 

установленной нормы часов, так и за выполнение других обязанностей, предусмотренных 

тарифно-квалификационными характеристиками,  правилами внутреннего трудового распорядка, 

уставом, планом работы МОУ «Выскатская ООШ» и т.д. 
б). Работнику производятся выплаты компенсационного характера за работу в условиях 

отклоняющихся от нормальных: 
Наименование выплаты Фактор, обуславливающий 

получение выплаты 
Размер выплаты в % от 
должностного оклада  (ставки 

заработной платы) или 

фиксированная сумма в рублях 

*За выполнение функций 

классного руководителя 

Учителя, на которых 
возложены дополнительные 

обязанности по организации 

воспитательной работы в 
конкретном классе (или 

группе). 

 
1000 руб.  

 

**За проверку письменных 

работ обучающихся 
  

За индивидуальное обучение 

на дому детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 
основании медицинского 

заключения 

Учителя и другие 

педагогические работники за 
время непосредственной 

работы с указанным 

контингентом 

20 % 
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Примечания: 
1. *Компенсационная выплата за классное руководство в размере 1000 руб. к должностному окладу (ставке 

заработной платы для педагогических работников) может устанавливаться при условии, что списочная наполняемость 
обучающихся в классе не ниже нормативной (для классов в общеобразовательных учреждениях, за исключением 

общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности - 25 человек, для классов в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности - 14 человек. Если списочная наполняемость 
класса ниже нормативной, доплата уменьшается пропорционально соотношению списочной и нормативной 
наполняемости. Учитель может осуществлять классное руководство только в одном классе (классе-комплекте). При 
недостаточном количестве учителей в исключительных случаях может быть установлено классное руководство в двух 
классах. 

2. **Дополнительная оплата за проверку письменных работ учителям производится с учетом установленных 
норм учебной нагрузки, доплата за проверку тетрадей рассчитывается пропорционально соотношению списочной и 

нормативной наполняемости класса. Если проверка письменных работ осуществляется по нескольким предметам, то 
дополнительная оплата производится отдельно по каждому предмету в зависимости от количества соответствующих 
часов. 
 

в). Работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

Наименование выплаты Условия осуществления 
выплаты 

Размер выплаты  

Надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы 

В соответствии с Положением 

об оплате и стимулировании 
труда работников 

МОУ «Выскатская ООШ»; 

критериями и показателями 

эффективности и 
результативности 

деятельности  учителей 

 

Размер надбавки 

устанавливается на основе 
следующих расчетов: 

 высчитывается сумма 

баллов, полученных всеми 

работниками по всем 

показателям; 

 высчитывается стоимость 
одного балла в денежном 

выражении                  

(ежемесячная распределяемая 
часть стимулирующего 

фонда/общая сумма баллов); 

 количество баллов, 

набранных конкретным 
работником, умножается на 

стоимость одного балла. 

Надбавка за непрерывный стаж 

работы в должности 
педагогического работника 

 

от 1 года до 5 лет 10% от должностного оклада 

от 5 до 10 лет  15% от должностного оклада 

от 10 до 15 лет 20% от должностного оклада 

свыше 15 лет 25% от должностного оклада 

Премия по результатам работы 

в течение квартала, полугодия, 

года 

В соответствии с Положением 

об оплате и стимулировании 

труда работников 
МОУ «Выскатская ООШ»  

Устанавливается в абсолютном 

размере и не может превышать 

50% должностного оклада 
работника без учета доплат и 

надбавок. 

 

Премия в связи с 

праздничными, 

торжественными датами и 
событиями 

Материальная помощь 

 

10. Выплата заработной платы Работнику производится в сроки и порядке, которые установлены 
трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка: 

- заработная плата за первую половину месяца - 25 числа; 

- заработная плата за вторую половину месяца - 10 числа. 

 
11. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами. 
 

V. Рабочее время и время отдыха. 

 
12. Работнику устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными.  
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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.  

В рабочее время Работника в зависимости от занимаемой должности включается учебная 

(преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Нормируемой частью рабочего времени Работника, ведущего преподавательскую работу, 

является установленный ему объем учебной нагрузки при тарификации, выполнение которой 
регулируется расписанием уроков (учебных занятий) в классах, группах, кружках, секциях, клубах 

и др. Продолжительность нормируемой части педагогической работы Работника, ведущего 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает в себя проводимые 
занятия независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними 

(постановление Правительства РФ от 03.04.2003 №191).  

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

правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим трудовым договором: 

Время начала и окончания работы Работника регулируется расписанием уроков и 

внеурочной работы, планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися, планом работы школы. 

Рабочий день Работника начинается не позднее, чем за 20 минут до начала урока.  

 
14. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы: 

В связи с производственной необходимостью Работодатель имеет право изменить режим 

работы Работника (вызвать на замещение заболевшего учителя, временно увеличить нагрузку) в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Работник обязан со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская 

бесполезной траты ученого времени. Посторонние лица  могут присутствовать во время урока  в 

классе только с разрешения  директора школы  или его заместителя. 
Работник обязан иметь поурочные планы на каждый урок на бумажном носителе. 

Работник обязан иметь рабочую учебную программу по своему учебному предмету, 

составленную в соответствии со структурой и содержанием, установленными Положением о 
разработке и утверждении рабочих  программ учебных предметов.  

Работник обязан к первому дню каждой четверти иметь тематическое планирование по 

каждому предмету и классу. 

Независимо от расписания уроков Работник обязан присутствовать на всех мероприятиях, 
запланированных для учителей и обучающихся.  

Работник осуществляет дежурство по школе в соответствии с графиком, утверждённым 

директором школы.  Работник дежурит  в перерывах между занятиями (уроками), а также за 20 
минут до начала и в течение 20 минут по окончании своих уроков. Во время дежурства Работник 

обязан находиться на посту, обо всех нарушениях и о приходе в школу посторонних лиц ставить в 

известность Работодателя. 

 
15. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

56 календарных дней. 

 
16. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 

 

17. Отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 
предоставляется на условиях и в порядке, определенных Учредителем, уставом или Положением о 

данном виде отпуска.  
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VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки Работника, предусмотренные 

законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим 

трудовым договором. 

 

18. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

19. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором: 

а). Отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней 

следующим категориям работников в удобное для них время: 
 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,  

 работнику, имеющему ребенка – инвалида в возрасте до восемнадцати лет,  

 одинокой матери (отцу), воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет.  
б). Отпуск с сохранением  заработной платы, при наличии возможности, в следующих случаях: 

 при рождении ребенка - 2 дня, 

 в случае свадьбы работника – 3 дня, 
   на похороны близких родственников (отец, мать, сын, дочь, брат, сестра) – 3 дня. 

в). Доплаты работникам за неблагоприятные условия труда в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

г). За счет средств учреждения Работодатель организует периодические (в течение трудовой 
деятельности) медицинские осмотры (обследования)  работников, а также внеочередные 

медицинские осмотры (обследования) работников в соответствии с медицинскими заключениями 

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 
 

VII. Иные условия трудового договора. 

 

20. 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. 

 

VIII. Ответственность сторон трудового договора. 
 

21. 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. 
 

22. 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: 

а). замечание, 

б). выговор, 
в). увольнение по соответствующим основаниям. 

г). иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
 

23. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять взыскание досрочно по собственной инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству 
представительного органа работников. 

 

IX. Изменение и прекращение трудового договора. 

 
24. Изменения в настоящий трудовой договор могут быть внесены: 

а). по соглашению сторон и  оформлены дополнительным соглашением, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего трудового договора;  
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б). при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, 

обязанности и интересы сторон;  
в). по инициативе сторон;  

г). в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 
25. 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). 

 

26. 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). 

 
27. 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. 

 
28. Настоящий трудовой  договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами. 

 

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-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя, второй передается Работнику. 

 

XI. Подписи сторон: 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ 

 
МОУ «Выскатская ООШ» 

188572, Ленинградская область, Сланцевский 

район, д. Выскатка, ул. Садовая, дом 36. 
ИНН 4713005390   

КПП 470701001 

ОГРН 1024701706655 

 
Директор школы 

 

_______________  А.И. Докунина 

РАБОТНИК 

 
Смольникова Л.Т. 

Паспорт 4102  814464 

Выдан 18.11.2002  Сланцевским  ОВД 
Ленинградской области 

Адрес регистрации 

д. Выскатка, ул. Садовая 24-24 

 
 

 

_______________  
Подпись работника  

 

Экземпляр настоящего соглашения получил(а) 

«___»____________ года 

 

 

_______________  
Подпись работника 

 


	б). Работнику производятся выплаты компенсационного характера за работу в условиях отклоняющихся от нормальных:
	Примечания:
	1. *Компенсационная выплата за классное руководство в размере 1000 руб. к должностному окладу (ставке заработной платы для педагогических работников) может устанавливаться при условии, что списочная наполняемость обучающихся в классе не ниже нормативн...

