
 

                                    

Трудовой договор № _______ 
 

г. Кирсанов «  »  20  г. 

(город, населенный пункт)  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа»  города Кирсанова Тамбовской области , 

(наименование учреждения в соответствии с уставом)  

в лице директора Кондраковой Галины Дмитриевны , 

 (должность, ф.и.о.)  

действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением  

 (устав, доверенность) 

администрации города Кирсанова  от 16.03.2015 г.  № 284, 

именуемого в дальнейшем  Работодателем, с  одной стороны, и 

 

 , 

 (ф.и.о.)  

именуемого в дальнейшем Работником, 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                                         «учитель»______________________                                           
                                    (наименование должности, профессии или 

                                (преподавание   математики)________________________,                                                                 

специальности с указанием квалификации)  

а Работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями настоящего 

трудового договора: 

- проводит уроки и занятия (мероприятия) в соответствии с расписание (приказом) в указанных 

помещениях; 

- обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета; 

- способствует 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 (ФГОС), современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы; 

- обеспечение режима, способствующего охране жизни и здоровья учащихся в период 

образовательного процесса; 

- обоснованно выбирает   программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивает   принцип  преемственности в обучении. 

- планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения; 

- разрабатывает рабочую программу по предмету на основе ФГОС, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая 

разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, 

развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей, организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую; 

- составляет тематическое планирование на год с учѐтом выбранной (разработанной) программы, 

требований к знаниям и умениям учащихся, определѐнным в программе, особенностями 

контингента учащихся, оснащения образовательного процесса;  

- при необходимости осуществляет корректировку тематического планирования, о чѐм 

незамедлительно ставит в известность администрацию школы; 



 

-  осуществляет 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); 

- ведет в порядке, определенном соответствующим локальным нормативным актом школы, 

учебную документацию, осуществляет текущий контроль успеваемости и посещаемости учащихся 

на уроках, выставляет текущие оценки в классный и электронный журналы, своевременно сдает 

представителям администрации школы необходимые отчетные данные; 

- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном 

учреждении, деятельности педагогического совета и иных органов самоуправления школы, а также 

в деятельности методической службы школы; 

-  участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также 

в деятельности методических объединений и других формах методической работы; 

- работает в период итоговой аттестации учащихся (в порядке, определяемом нормативными 

документами); 

- заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению администрации с оплатой замены в 

установленном порядке; 

- систематически повышает свою профессиональную квалификацию; 

- проходит курсы повышения квалификации не реже чем один раз в три года, проходит аттестацию 

на соответствие занимаемой должности (по желанию на присвоение квалификационной категории) 

не реже чем один раз в пять лет; 

- в соответствии с графиком дежурства по школе дежурит в помещениях школы. Несет 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время своего дежурства; 

- проходит периодическое (1 раз в год) медицинское обследование; 

- соблюдает этические нормы поведения, следит за своим внешним видом, является примером для 

учащихся; 

-  обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

-  осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими); 

-  выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности;  

- готовит к каждому уроку конспект учебного занятия с указанием целей, задач урока, типа урока,   

этапов занятия, описания вида деятельности учащихся и предполагаемых задач для учащихся, 

дополнительных заданий для одарѐнных учащихся, домашнего задания. При планировании объѐма 

домашнего задания исходит из того, что количество заданий не должно быть больше, а сложность 

их выше, чем у заданий, решаемых в классе. Задания более сложные, чем решались в классе, 

предполагает только для желающих; 

- проводит консультации по предмету для учащихся, пропустивших учебные занятия по 

уважительным причинам, испытывающим трудности в усвоении программного материала; 

-  осуществляет систематический контроль за выполнением домашних заданий; 

-  контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение установленного 

в  школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого орфографического режима; 

-  соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:   по математике 5 класс — I 

полугодие — проверяются все домашние и классные работы учащихся; 5 класс — II полугодие — 

ежедневно проверяются работы у слабых учащихся, у всех остальных - наиболее значимые работы;  

6-9 классы — ежедневно проверяются работы у слабых учащихся и наиболее значимые — у всех 

остальных; 
-  своевременно по указанию заместителя директора школы  по учебно-воспитательной работе 

заполняет график проведения контрольных работ; 

-  все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся; 

- учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 5-9 классы - работы 

проверяются   к уроку следующего дня; 

-  проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ; 

-  хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года; 

- организует совместно с коллегами проведение школьной олимпиады по предмету и, по 

возможности, внеклассную работу по предмету; 

-  формирует команду школы для участия в школьной, муниципальной и областной олимпиадах; 



 

-  проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий и методик обучения по расписанию, утверждѐнному директором школы. 

-  готовит контрольные работы с учѐтом программы, требований к знаниям и умениям учащихся, 

уровня сложности материала, изучаемого на уроке. Проверяет  работы в установленный срок 

согласно положению  «О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся». Анализирует 

результаты усвоения учащимися преподаваемого предмета, в случае проведения административных 

работ представляет заместителю директора анализ  по установленной форме; 

- допускает администрацию школы (лиц, уполномоченных администрацией) на сои уроки 

(мероприятия) в целях осуществления контрольно-оценочных мероприятий, знакомства с 

методикой и технологией проведения занятий; 

- рекомендует учащимся учебники и учебные пособия, допущенные Минобрнауки России на 

данный учебный год, по утвержденному перечню приказом директора школа;  

- до начала занятий осуществляет контроль за санитарным состоянием помещения, в котором будет 

проводиться урок.  При необходимости принимает меры для приведения санитарного состояния в 

соответствие с требованиями, предусмотренными нормативами. При невозможности 

самостоятельно решить проблему ставит в известность заведующего кабинетом и дежурного 

администратора; 

- не допускает проведения занятий, сопряжѐнных с опасностью для жизни и здоровья учащихся и 

работников школы, извещает об этом дежурного администратора; 

- проводит мероприятия по охране труда: 

-инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях с обязательной 

регистрацией в классном журнале или журнале регистрации инструктажа;  

-организует изучение обучающимися правил по охране труда; 

-осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда и т.д. 

2. Работник принимается на работу в: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа»  города Кирсанова Тамбовской области (МБОУ «ООШ») 

юридический адрес: город Кирсанов, ул. Пушкинская, дом 29 . 
(полное наименование филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения работодателя, если работник принимается на работу 

в конкретный филиал, представительство или иное обособленное структурное подразделение работодателя с указанием его местонахождения)  

3. Работник осуществляет работу согласно расписанию (графику работы) в учебном корпусе 

№1 (город Кирсанов, ул. Пушкинская, дом 29)  работодателя  . 
(наименование необособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.)  

4. Работа у работодателя является для работника:     _____      Основной_____ 
 (основной, по совместительству) 

5. Настоящий трудовой договор заключается на: Неопределенный срок 

 . 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения определенной работы с указанием причины (основания) 

заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации)  
 

6. Дата начала работы  ____________________ 

7. Работнику устанавливается срок испытания 

продолжительностью  _________-______________ 

8. Настоящий трудовой договор вступает в силу с « « »  20  16 г. 

 

                                                  II. Права и обязанности Работника 

1. 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. 

2. Работник обязан: 



 

а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 

настоящего трудового договора; 

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 

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) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим трудовым договором. 

 

2. 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 

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

работнику устанавливается заработная плата в соответствии с Положением об оплате труда 

работникам МБОУ «ООШ» города Кирсанова Тамбовской области  (далее: Положение, состоящая 

из:  

  4.1. ставки   заработной   платы   в   размере  рублей 

 в месяц; 

  4.2. часы сверх нормы: 

  4.3. повышающих коэффициентов к ставке заработной платы: 
Наименование  

повышающего коэффициента 

Размер  Фактор, обусловливающий 

получение выплаты 

Повышающий коэффициент за наличие высшей 

квалификационной категории 

 приказ управления образования и науки 

Тамбовской области от  06.03.2013 № 564 

п. 5.2 Положения об оплате труда 



 

Повышающий коэффициент за наличие первой 

квалификационной категории 

  

Повышающий коэффициент за наличие второй 

квалификационной категории 
  

   

 

   

 

   

 

  
4.4. Выплат компенсационного характера к ставке заработной платы:  

Наименование выплаты, 

основание выплаты 

Размер выплаты 

 

Условия 

получения 

выплаты 

Срок действия доплаты 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

    

    

    

    

    

4.5.  Выплат  стимулирующего характера к ставке заработной платы.  Установление объема  выплат 

стимулирующего характера осуществляется после определения суммы средств, требуемых для 

выплаты работникам и руководителю учреждения окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, повышающих коэффициентов, компенсационных выплат: 
Наименование 

выплаты,  

основание 

Условия 

получения 

выплаты 

 Срок действия доплаты Размер 

выплаты 

За выслугу лет 

п. 5.4. 

Положения 

Наличие стажа работы в 

образовательных 

учреждениях с учетом 

ограничений, определенных 

Положением об оплате 

труда 

 

- Стаж работы 

 

 (%) 

 

До 3 лет 5 

от 3 до 5 лет 10 

От 5 до 10 лет 15 

от 10 до 15 лет 20 

От 15 и более 25 
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

    

    

    

    



 

4.6.  Ежемесячная доплата молодому специалисту __________ 

4. 7. Выплата заработной платы работнику производится ежемесячно 12 и 27 числа путем 

перечисления безналичного перечисления денежных средств на банковский счет (банковскую 

карту) работника в порядке, который установлен коллективным договором и правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

4.8.  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 

1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени (нормы 

часов педагогической работы за ставку)___________________ : 
            (нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 

 

-часовая рабочая неделя с учебной нагрузкой  в соответствии с приказом об 

установлении учебной нагрузки на учебный год. Объем учебной нагрузки  не может быть 

уменьшен на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

классов (групп), учащихся (студентов) и часов по учебным планам и программам. 

В течение рабочей недели работник исполнят обязанности, предусмотренные пунктом 1 

настоящего трудового договора.  

   

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

утвержденным расписанием занятий, утвержденным графиком работы, правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

3. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы:  

пятидневная учебная неделя . 

 

4. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск  

 

продолжительностью 56 календарных дней. 

5. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в соответствии с 

утвержденным графиком отпусков. 

6. Работник имеет право не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы  

на длительный отпуск сроком до одного года. 

 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, 

предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, 

коллективным договором, настоящим трудовым договором 

  1. Работник подлежит обязательному медицинскому и социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

  2. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором: 

  3. Первоочередное получение мест для своих детей в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования  (Закон Тамбовской области от 01.10.2013 № 

321-З); 

  4.Обеспечение работников льготными путевками в профсоюзные здравницы. 

 

                                             VII. Иные условия трудового договора 

1. Работник обязуется не разглашать персональные данные учащихся и работников школы, которые 

стали ему известны в процессе своей трудовой деятельности. 

 

                                              

 

 



 

                                      VIII. Ответственность сторон трудового договора 

  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. 

  2. 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. 

 

                                               IX. Изменение и прекращение трудового договора 

  1. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, при 

изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и 

интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

  2. 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). 

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). 

   3. 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 

   1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего трудового 

договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения 

рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

   2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

   3. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

 

 
«Работодатель»  

 

Наименование организации 

МБОУ «ООШ» г. Кирсанова Тамбовской 

области 

г. Кирсанов, ул. Пушкинская д. 29 

ИНН 6824002014 КПП 682401001 

        БИК 046850001 

Телефон 8 (47537) 3-62-30 

 

Директор ___________________ 

                     Кондракова Г.Д. 

 

М.п. 

«Работник» 

 

ФИО  

Адрес  г. Кирсанов, ул. , д., кв 

паспорт               9         выдан  

СНИЛС №  

ИНН              

 

________________________________________ 

                      (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Экземпляр трудового договора получил (а): 

 


