
Дополнительное трудовое соглашение на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг №  ____ 

г. Калининград                                                                                                                          __________________ 202___г. 

 
Работодатель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.  Калининграда  средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов на основании лицензии  N ОО - 1255, 

выданной  Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области на срок с 17 февраля 2015 г. 

до "бессрочно», в лице директора Гурьева Никиты Сергеевича действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Учреждение» и 

 

 (фамилия, имя, отчество работника) 

Именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», заключили настоящее дополнительное трудовое соглашение (Далее – 

Соглашение) о нижеследующем:  

1 . Предмет договора. 

1.1. Работник берет на себя обязательства по проведению платных дополнительных образовательных услуг (далее 

Услуги) в МАОУ СОШ  № 6 с УИОП по адресу г. Калининград, ул. У. Громовой, д.1. 

1.2. Настоящее дополнительное трудовое соглашение - соглашение между Учреждением и Работником, в соответствии с 

которым Учреждение обязуется предоставить Работнику работу по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг, превышающих рамки образовательных стандартов, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными актами, содержащими нормы трудового права.  

1.3. Работник обязуется лично выполнять определенную настоящим соглашением трудовую функцию по проведению 

платных дополнительных занятий в соответствии с утвержденным расписанием: 

Наименование ПДОУ 
Количество 

занятий в месяц 

Продолжительность 

одного занятия (мин) 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов в месяц 

     

     

     

  

1.4. Услуги оказываются в период  с                            202      г. по                          202     г. 

 

1.5. Оплата труда производится за фактически проведенные занятия. 

1.6. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности школы (в 

рамках основных образовательных программ и государственных общеобразовательных стандартов), финансируемых за 

счет средств соответствующих бюджетов. 

                                      

                                                      2. Обязанности и ответственность сторон. 

2.1. Учреждение принимает на себя обязательства: 

2.1.1. Предоставить Работнику рабочее место и необходимое оборудование для проведения платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.1.2. Контролировать сохранность имущества. 

2.1.3. Выплачивать работнику заработную плату. 

2.1.4. Осуществлять контроль за качеством реализации образовательной программы и наполняемостью группы.  

2.2. Работник принимает на себя обязательства: 

2.2.1. Комплектовать группы платного дополнительного образования. 

2.2.2. Вести занятия с учащимися по утвержденной программе. 

2.2.3. Предоставлять Учреждению возможность контролировать качество выполняемой работы по обучению учащихся  

2.2.4. Проводить обучение учащихся в соответствии с расписанием, утвержденным Учреждением. 

2.2.5. Своевременно заполнять табель посещаемости детей и до 27 числа текущего месяца предоставить в бухгалтерию 

табель посещаемости детей по услугам, указанным в р.1.2. настоящего соглашения. 

2.2.6. Передавать квитанции учащимся (родителям, законным представителям) и вести ежемесячный контроль за 

своевременной оплатой родителями (законными представителями) дополнительной образовательной услуги. 

2.2.7. Вести документацию по оказанию дополнительной образовательной услуги в соответствии с утвержденными 

Учреждением порядком и формами. 

2.2.8. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье детей  в установленном законом порядке. 

2.2.10. В случае невозможности проведения занятий Работник обязан поставить в известность Учреждение. 

2.3. В случае, если рабочие дни по утвержденному расписанию занятий, попадают на государственные выходные 

праздничные дни, то занятия с этих дней переносятся на другой день и проводятся в безусловном порядке, о чем 

Работником обязательно информируются все родители (законные представители). 

2.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему соглашению Учреждение и Работник 

несут ответственность в соответствии с  действующим законодательством. 

2.5. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть 

договор с уведомлением другой стороны.  

2.6. Работник обязуется соблюдать действующие в Учреждении правила внутреннего трудового распорядка и Устав. 

                                                   

                                                           3. Права сторон. 

3.1.Работник имеет право: 

3.1.1.Участвовать в управлении учреждением в порядке, определенном Уставом Учреждения; 

3.1.2. На защиту профессиональной чести и достоинства; 

3.1.3.Использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы в соответствии с образовательной 



программой, утвержденной Учреждением, рекомендованные Министерством Образования РФ; 

3.1.4. Повышать свою профессиональную квалификацию; 

3.2. Учреждение имеет право: 

3.2.1. Проверять и контролировать работу Работника (в том числе путем посещения  занятий); 

3.2.2. Контролировать соблюдение Работником Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

иных локальных актов Учреждения, а также настоящего договора; 

3.2.3. Привлекать Работника к ответственности, в том числе дисциплинарной и  материальной, за виновные действия 

(бездействия) в порядке, установленным трудовым законодательством и законодательством об образовании. 

 

4. Оплата труда. 

4.1. Учреждение обязуется оплатить Работнику за проведенные платные дополнительные образовательные  услуги за 

счет внебюджетных средств, поступивших на расчетный счет МАОУ СОШ №6 с УИОП от родителей (законных 

представителей Потребителя), по данной дополнительной образовательной услуге – ежемесячно, согласно калькуляции: 

        40% от стоимости платной дополнительной образовательной  услуги (в том числе подготовка к школе и прочие  

платные дополнительные образовательные  услуги);  

         44,5 % от стоимости платной дополнительной услуги «Учение с увлечением (ГПД1)», «Учение с увлечением 

(ГПД2)». 

4.2. Учреждение в установленном порядке перечисляет в  соответствующие фонды страховые взносы по социальному    и 

медицинскому страхованию, пенсионные взносы, НДФЛ. 

4.3. Цены на образовательные услуги, устанавливаются в соответствии с Законодательством РФ на основании сметы и 

калькуляции. 

4.4. Платные услуги проводятся во внеурочное время и в расчет средней заработной платы, для расчета отпускных и больничного 

листа, не входят. 

4.5. Учреждение перечисляет заработную плату  Работника на банковскую карту работника 1 раз в месяц. 

 

5. Срок действия договора. 

5.1. Договор действует с «____» ______________202___  года  по «         »                               202__ года. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. При разрешении вопросов, не урегулированных настоящим соглашением, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

6.2. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 

7. Адрес, реквизиты сторон: 

 

Учреждение: 

МАОУ СОШ  № 6 с УИОП              

236011, г. Калининград, ул. У.Громовой, д.1. 

Тел.8(4012)375073 

ИНН 3907013335  КПП 390601001  

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ  

(МАОУ СОШ № 6 с УИОП, л/с 80273J01460) 

р/с 03234643277010003500 

Отделение Калининград//УФК по  

Калининградской области,  г.Калининград   

БИК банка 012748051 

Сч. банка 40102810545370000028 

ОКТМО 27701000 

               

Директор ____________________ Гурьев Н.С. 

М.П. 

Работник: ____________________________________  

Паспорт серия  ______  номер __________________ 

Выдан (кем)___________________________________ 

______________________________________________     

Дата выдачи __________________________________ 

Адрес по регистрации 

_____________________________________________ 

тел. ______________________ 

ИНН ______________________ 

№ страхового свидетельства ПФР ________________ 

 

Работник _______________________      

________________________ 

                     (ФИО) 

 

С Правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а) ______________(подпись)  

 

Согласен(а) на обработку и использование персональных данных ______________(подпись) 

 

Второй экземпляр договора получен ______________(подпись) 

 

 

 


