
                                                                           ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

«_____»  _______________ 202__ Г. 

 

       Администрация МДОБУ № 32 в лице заведующего Н.Н. Мурашовой,   

действующей  на основании Закона РФ «Об образовании», Трудового кодекса, 

Устава МДОБУ, Положения об  оказании дополнительных   платных       

образовательных   услуг в МДОБУ № 32 «Росинка» п. Новошахтинский, с одной 

стороны, и  гражданином  ___________________________________________________ 

заключили    настоящее    соглашение    о    нижеследующем оказании платной услуги 

_____________________________________________________________________________ 

1. Гражданин ___________________________берёт на себя следующие обязательства: 

1.1. Представить    администрации    необходимые    для    работы    учебную    

программу и календарно-тематическое    планирование    на    учебный    год    до     

начала    занятий  по  ________________________________________________________ 

1.2. Своевременно, в день проведения занятий, делать соответствующие записи в 

журнале учёта проведения дополнительных образовательных услуг, отмечать 

отсутствующих. 

1.3. Проводить занятия с максимальной эффективностью и использованием  

современных     методик     и     технологий,  основанных     на     личностно-

ориентированном   образовании детей. 

1.4. По окончании учебного года предоставить заведующей отчёт -анализ об 

организации, содержании и эффективности работы по своим направлениям. 

 

2. Администрация обязуется: 

2.1. За   выполнение   в   п.1   обязательностей   производить   оплату   за   счёт   

родительских средств   за   оказываемые   дополнительные   платные   образовательные   

услуги   в   сумме   ______________ (______________________________________)  

в месяц.  

2.2. Создавать  максимально  возможные  информационные, организационные, 

методические и технологические условия работы. 

2.3. Вести все финансово-бухгалтерские операции по своевременному начислению 

оплаты труда работнику. 

2.4. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего договора.  

 

3. Основные условия договора: 

3.1. Оплата   труда   осуществляется   на   основании   табеля   за   фактически   

отработанное время. 

 

4. Срок действия договора: 

4.1. Настоящий        договор        заключается        на        один        учебный        год,    

т.е. с «_____» ______________  202__ г.  по  «_____» _______________  202__г.  



4.2. По   окончании  указанного  в  п.4.1. срока  настоящий  договор  автоматически  

теряет силу. 

      

       С     Положением    «Об     оказании    дополнительных    платных  образовательных  услуг в 

МДОБУ  № 32  «Росинка»  ознакомлен (а):   ___________      _________________ 

 

5. Адреса и паспортные данные сторон 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида 

№ 32 «Росинка» п. Новошахтинский 

Адрес: ул. Ленинская, 14а. Тел. 27-4-26 

Заведующий  МДОБУ № 32 

_____________   Н.Н. Мурашова 

 

 

М. п. 

 

            Работник: 

            ФИО __________________________________ 

            Адрес:_________________________________ 

            _______________________________________ 

            Паспорт _______________________________ 

            _______________________________________ 

            _______________________________________  

            Подпись____________  ___________________ 

 

 




