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Трудовой договор №  

 

г.Алексеевка «___» ___________ 20___ года 

 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Алексеевского городского округа (в дальнейшем 

именуемое МБУ ДО «ДДТ»), в лице 

директора____________________________, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, 

и_______________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и связанные с 

ними отношения между Работодателем и Работником. 

1.2. По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет 

Работнику работу по должности педагог дополнительного образования. 

Работнику устанавливается по занимаемой должности нагрузка в 

объеме:___часов внеделю.  
Работник занят на работе с _________________________ условиями труда 
                                                               (нормальными, вредными, опасными) 

1.3. Трудовой договор является договором ___________________________________. 
                                                                                                   (по основному месту работы, по совместительству) 

1.4. Настоящий трудовой договор заключается (нужное указать): 

       - на неопределённый срок; 

       - на определенный срок.  
________________________________________________________________________ 
(при заключении срочного трудового договора указать срок его действия и причину, послужившую основанием 

для заключения срочного трудового договора, в соответствии с трудовым законодательством) 

1.5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «__» _______20__ г. 

1.6. Дата начала работы «____» ___________ 20____ г. 

1.7.Место работы: _____________________________. 

1.8. Срок испытания (нужное указать): 

      - без испытательного срока; 

      - _________________________________________.  
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2. Права и обязанности сторон 
2.1.Работник имеет право на: 

а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым 

договором; 

б) рабочее место, соответствующее 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) участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом 

организации; 

д) участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организацииавленияи общественные организации; 

е) прохождение аттестации в целях установления квалификационной 

категории на добровольной основе; 

ж) защиту своих персональных данных; 

з) самостоятельно  и (или) через представителей защищать свои 

интересы и права; 

и) пользоваться другими правами в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения, настоящим трудовым договором, 

коллективным договором, законодательством Российской Федерации. 

2.2. Работник обязан: 

а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него пунктом 1.2 настоящего трудового договора. В должности педагог 

дополнительного образования: 

- осуществлять дополнительное образование обучающихся в 

соответствии со своей дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой, развивать их разнообразную творческую 

деятельность; 

-комплектовать состав обучающихся секции, студии, клубного и 

другого детского объединения и принимать меры по сохранению 

контингента обучающихся в течение срока обучения; 

-обеспечивать педагогически обоснованный выбор форм, средств и 

методов работы (обучения) исходя из психофизиологической и 

педагогической целесообразности, используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы; 

-проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области 

методической, педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и гигиены, а также современных информационных технологий; 

-обеспечивать соблюдение прав и свобод обучающихся; 
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-участвовать в разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, составлять планы и 

программы занятий, обеспечивать их выполнение; 

-выявлять творческие способности обучающихся, способствовать их 

развитию, формированию устойчивых профессиональных интересов и 

склонностей; 

-организовывать разные виды деятельности обучающихся, 

ориентируясь на их личности, осуществлять развитие мотивации их 

познавательных интересов, способностей; 

-организовывать самостоятельную деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую, включать в образовательный процесс проблемное 

обучение, осуществлять связь обучения с практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные события современности; 

- обеспечивать и анализировать достижения обучающихся; 

- оценивать 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; 

- оказывать особую поддержку одаренным и талантливым 

обучающимся, а также обучающимся, имеющим отклонения в развитии; 

- организовывать участие обучающихся, в массовых мероприятиях; 

-участвовать в работе педагогических, методических советов, 

объединений, других формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, в организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим, а также педагогическим 

работникам в пределах своей компетенции; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса, соблюдение правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

- оперативно извещать администрацию Учреждения о каждом 

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной 

помощи; 

- оказывать, в пределах своей компетенции, консультативную помощь 

родителям, а также педагогическим работникам Учреждения; 

- обеспечивать при проведении занятий соблюдение правил охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, проводит 

инструктажи по ТБ с обучающимися с записью в журнале учета работы 

объединений; 

- соблюдать этические нормы поведения в быту, общественных местах, 

соответствующее общественному положению педагога. 

в) проходить не реже чем один раз в три года курсы повышения 

квалификации; 
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г) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические  медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению и за 

счет работодателя; 

д) проходить в установленном законодательством порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

е) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие 

у Работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

ж) соблюдать трудовую дисциплину; 

з) 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. 

3.  Права и обязанности работодателя 

3.1. Работодатель имеет право: 

а) требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по 

настоящему трудовому договору; 

б) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила 

внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда; 

в) привлекать Работника к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации,  иными федеральными законами; 

г) поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

д) реализовывать иные права, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым 

договором. 

3.2. Работодатель обязан: 

а) предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим 

трудовым договором; 

б) обеспечить безопасность и условия труда Работника, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 

труда, санитарным нормам и правилам; 

в) обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения им трудовых обязанностей; 

г) устанавливать вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации с учетом квалификации работника, сложности, количества и 

качества затраченного труда и не ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда; 
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г) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику 

заработную плату в сроки, установленные трудовым законодательством, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовым договором; 

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, коллективным договором; 

ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым 

договором. 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Работнику устанавливается сокращенная  продолжительность 

рабочего времени, определяемая с учетом предусмотренного в пункте 1.2.  

настоящего трудового договора объема педагогической работы, а также с 

учетом выполнения дополнительных обязанностей, предусмотренных 

квалификационной характеристикой, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами образовательного 

учреждения. 

4.2. Рабочее время Работника состоит из нормируемой части 

педагогической работы (регулируется учебными планами, расписанием, 

графиками и др.) и другой части педагогической работы, связанной с 

выполнением работ по подготовке к занятиям, с участием в деятельности 

педагогических и иных советов, методических объединений, в других 

формах методической работы, с осуществлением связи с родителями, с 

проведением родительских собраний и т.п. 

4.3. Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с письменного согласия Работника 

на основании дополнительного соглашения, которое является неотъемлемым 

приложением к трудовому договору.  

4.4. Во время, свободное от проведения занятий по расписанию, от 

выполнения непосредственно в организации иных обязанностей, 

установленными трудовыми договорами, регулируемых графиками и 

планами работ, а также выполнения дополнительных возложенных 

обязанностей за дополнительную оплату труда, обязательное присутствие в 

организации педагога дополнительного образования не требуется. 

4.5. Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не 

совпадающее с ежегодным оплачиваемым основным и дополнительным 

отпусками, является рабочим временем Работника. 
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В эти периоды Работник осуществляет педагогическую, методическую, 

организационную работу, связанную с реализацией дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы. 

4.6. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 42 календарных дня. 

Очередность предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска 

определяется в соответствии с графиком отпусков либо по согласованию с 

Работодателем. По соглашению между Работником и Работодателем 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 

хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных 

дней. 

4.7. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней в связи с 

проживанием в зоне с льготно-экономическим статусом (при условии 

проживания). 

4.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

Работнику на основании его письменного заявления может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, 

определяемой по соглашению сторон. 

4.9. Работник пользуется правом на длительный отпуск сроком до 

одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы в порядке, определенном приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.05.2016 года № 644 «Об утверждении порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска 

сроком до одного года» и коллективным договором образовательной 

организации. 

5. Оплата труда и социальные гарантии 

5.1. На Работника распространяется система оплаты труда, 

установленная для работников образовательного учреждения коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

образовательного учреждения в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

5.2. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных 

настоящим трудовым договором, Работнику устанавливается: 

а) заработная плата (базовая часть фонда оплаты труда) в размере 

___________________ рублей в месяц; 

б) работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

 

Наименование 

компенсационных выплат 

Размер надбавки  

к базовому окладу (коэффициент) 
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в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера в 

размере _________________________ рублей в месяц. 

5.3. Заработная плата выплачивается Работнику не реже, чем два раза в 

месяц (7 и 22 числа). 

5.4. В случае присвоения более высокой квалификационной категории 

Работнику гарантируется повышение оплаты труда со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией путем перерасчета оплаты труда за 

выполняемый фактический объем работы. 

5.5. При направлении в служебные командировки Работнику 

гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а 

также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.  

5.6. При направлении Работника на профессиональное обучение, 

дополнительное профессиональное образование с целью повышения 

квалификации за ним сохраняется место работы (должность), средняя 

заработная плата по основному месту работы. 

5.3. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, 

установленные законодательством Российской Федерации,  нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, соглашениями, коллективным договором и локальными 

нормативными актами. 

6. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, 

предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, 

коллективным договором, настоящим трудовым договором 

6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию, 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с законодательством РФ. 

6.2. Работник имеет право на дополнительное страхование. 

7. Иные условия трудового договора 

7.1. 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. 

8.  Ответственность сторон трудового договора 
8.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, 

установленных законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

8.2. За совершение дисциплинарного поступка, 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; 
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б) выговор; 

в) увольнение  по соответствующим основаниям (ст.192 Трудового 

кодекса РФ). 

8.3. Работник может быть привлечен к материальной и иным видам 

юридической ответственности в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Работодатель несет материальную и иную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Изменение, дополнение, прекращение трудового договора 

9.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить 

перед другой стороной вопрос о его изменении или дополнении, которые 

оформляются дополнительным соглашением, являющимся его 

неотъемлемой частью. 

9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий 

трудовой договор по соглашению сторон в следующих случаях: 

а) при изменении законодательства Российской Федерации в части, 

затрагивающей права, обязанности и интересы сторон, при изменении 

локальных нормативных актов образовательного учреждения; 

б) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора; 

в)  в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

9.3. 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 до их изменения. 

9.4. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

При расторжении трудового договора Работнику предоставляются 

гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

10. Заключительные положения 

10.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения 

условий настоящего трудового договора разрешается по соглашению сторон, 

а в случае  недостижения соглашения рассматриваются комиссией по 

трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, 

стороны руководствуются федеральным законодательством, 

законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления и локальными 

нормативными актами образовательного учреждения. 
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10.3. Настоящий трудовой договор заключён в 2 экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя, 

второй – у Работника. 

10.4. Приложением к трудовому договору является: 

        - должностная инструкция. 

11. Реквизиты и подписи сторон 
Работодатель:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Алексеевского городского округа 

Адрес (с индексом): 309850, Белгородская область, г.Алексеевка, 

пл.Никольская, д.5 

Телефон/факс: 8 (47 234) 3-56-79 

ИНН: 3122007810  

Работник: _____________________________________________________________ 
                                                                                          (Ф.И.О.) 

Паспорт: серия_______№________________ выдан ___________________________ 

_________________________________________________________________________ 
                                                         (кем, когда) 

Адрес (с индексом): _______________________________________________________ 

Телефон: ____________________________________ 

 

От Работодателя 

 

Работник 

 

Директор МБУ ДО «ДДТ» 

___________ М. Копанева 

«___» _________ 20__ года 

 

 

__________Ф.И.О. 

«___» _________ 20____ года 

 

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 

 

____________________________________________ 
(дата и подпись работника) 

 

 


