
Трудовой договор  

 

 

г. Кириши                                                                            Дата 

 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г.Кириши (далее – учреждение), 

в лице директора Смирновой Натальи Федоровны, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем работодателем, с одной стороны и Фамилия, имя, отчество, 

именуемый(-ая) 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, а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии 

с условиями настоящего трудового договора:  

1) осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, 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; 

 2) обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, включая 

цифровые образовательные ресурсы; 

 3) 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; 

 4) планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

образовательной программой Учреждения, 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, реализовать проблемное обучение, осуществлять связь обучения по 

предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события 

современности; 

 5) обеспечивать достижение и подтверждение обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов); 

 6) оценивать эффективность и результаты обучения 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; 

 7) соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим 

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

 8) 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); 

 9) вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

Учреждении; 

 10) участвовать в деятельности Педагогического и иных советов Учреждения, а также в 



деятельности методических объединений и других формах методической работы; 

 11) обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

 12) осуществлять связь с родителями (законными представителями); 

13) выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 

2. Работа у работодателя является для работника: основной (работой по совместительству) 

3. Настоящий трудовой договор заключается на: неопределенный срок (определенный срок) 

4. Местом работы работника является МОУ «Гимназия» г.Кириши (г.Кириши, Волховская 

набережная, д.10). Условия труда на рабочем месте допустимые (класс 2). 

5. Дата начала работы "____" ______ _____ года 

6. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью  _  месяцев (недель, дней) с 

целью проверки соответствия работника поручаемой работе.  

 

II. Права и обязанности работника 

7. 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 законодательством Российской Федерации, настоящим 

трудовым договором. 

 

8. Работник обязан: 

а) приступить к исполнению должностных обязанностей со дня, определенного настоящим 

договором; 

б) добросовестно, своевременно, на высоком профессиональном уровне лично и точно 

исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим Договором и 

должностной инструкцией, утвержденной приказом Работодателя; 

в) предоставлять информацию об отсутствии запрета на занятие педагогической деятельностью, 

предусмотренного ст.331 Трудового кодекса РФ; 

г) иметь образовательный ценз, определяемый в порядке, установленном законодательством; 

д) соблюдать Устав, Правила внутреннего трудового распорядка и трудовую дисциплину в 

учреждении, правила охраны труда и техники безопасности, соблюдать правила пожарной 

безопасности; 

е) рационально использовать рабочее время и соблюдать санитарно-гигиенические нормы и 

правила, а также использовать передовые формы и методы труда и отвечать за результаты 

своей работы; 

ж) бережно относиться к имуществу учреждения и других Работников, обеспечивать 

сохранность вверенных ему материальных ценностей; 

з) своевременно извещать директора о невозможности по уважительным причинам выполнить 

обусловленную должностными обязанностями работу; 

и) по приказам директора учреждения выезжать в командировки; 

к) немедленно ставить в известность директора учреждения о невыполнении норм труда, 

случаях хищения и порчи имущества учреждения и о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей; 

л)  поддерживать в трудовом коллективе благоприятный социально-психологический климат, 

деловые отношения с его членами, не создавать конфликтных ситуаций и использовать свои 

трудовые права и иные юридические возможности не в ущерб интересам учреждения и его 

Работникам; 



м)  по первому требованию возвратить, а также использовать правильно и по назначению 

имущество, выданное либо предоставленное Работнику для осуществления своих обязанностей 

предусмотренных трудовым договором, а в случае его уничтожения, порчи либо причинения 

иного материального ущерба собственности учреждения восполнить стоимость ущерба из 

своей заработной платы либо иных средств Работника; 

н) проходить регулярное медицинское освидетельствование и вакцинацию согласно действующего 

законодательства; 

о) предоставлять в случае изменения персональных данных соответствующие документы 

работодателю до 10 числа текущего месяца; 

п) 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; 

р) иные обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

III. Права и обязанности работодателя 

9. 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. 

10. 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 

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

работнику устанавливается заработная плата в размере: 

а) должностной оклад, ставка заработной платы ________  рублей в месяц; 

б) работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий 

получение выплаты 

   



в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

Наименование 

выплаты  

Условия 

получения 

выплаты  

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности  

Периодичность  Размер 

выплаты при 

достижении 

условий ее 

осуществления 

За заведование 

учебным кабинетом 

Заведование 

учебным 

кабинетом № __ 

Проведение работы 

по формированию 

методического 

содержания 

кабинета, 

сохранность 

оборудования. 

ежемесячно 800 рублей 

За _________ 

квалификационную 

категорию 

Аттестационный 

лист с 

заключением 

аттестационной 

комиссии 

 ежемесячно _____% к 

должностному 

окладу 

Выплата 

стимулирующего 

характера 

(в соответствии с 

Положением об 

оплате труда и 

материальном 

стимулировании 

работников МОУ 

«Гимназия» 

г.Кириши) 

Учебные 

достижения 

обучающихся 

Динамика 

количества  и % 

учащихся, не 

имеющих «2» по 

итогам отчетного 

периода (один раз в 

четверть, полугодие) 

по отношению к 

предыдущему 

отчетному периоду. 

Результативность 

участия учащихся в 

предметных 

олимпиадах 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Сопровождение 

учащихся, 

участвующих при 

подготовке 

творческих работ 

(проектов, 

исследований и т.д.) 

по предмету.  

Результативность 

участия творческих 

работ в 

конференциях и 

конкурсах 

различного уровня.  

Качество знаний по 

итогам четверти 

ежемесячно 500 рублей 

 

 

 

 

 

До 1500 рублей 

 

 

 

100 рублей  

(размер выплаты 

за одну работу) 

 

до 800 рублей 

 

 

до 800 рублей 

 



(полугодия). 

Результаты 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 - 

классов (в форме 

ЕГЭ) (по окончании 

года).                     

Результаты 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 - 

классов (в форме 

ОГЭ) (по окончании 

года).                    

Результативность 

всероссийских 

проверочных работ. 

до 6000 рублей 

 

 

 

 

до 4500 рублей 

 

 

до 2000 рублей 

 Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным 

предметам 

Наличие различных 

форм внеклассной 

работы по предмету, 

осуществляемых 

учителем во 

внеурочное время   

Наличие форм 

развития одаренных 

детей и 

результативность 

внеурочной 

деятельности 

(конференции, 

конкурсы, концерты, 

спортивные 

соревнования) 

Наличие форм 

развития 

проблемных  детей и 

результативность 

внеурочной 

деятельности.  

Подготовка 

обучающихся к 

различным этапам 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(индивидуальные и 

групповые занятия и 

консультации). 

ежемесячно 300 рублей 

 (размер 

выплаты за одно 

мероприятие) 

 

300 рублей 

 

 

 

 

300 рублей 

 

 

200 рублей 

(размер выплаты 

за одно занятие) 

 

 

 



Реализация 

программ по 

подготовке к 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9 и 11 

классов 

(индивидуальные и 

групповые занятия и 

консультации) 

 

200 рублей 

(размер выплаты 

за одно занятие) 

 Использование 

современных 

образовательных 

технологий, 

обобщение и 

распространение 

собственного 

педагогического 

опыта 

Распространение 

собственного 

положительного 

педагогического 

опыта. 

Ведение школьной 

документации без 

замечаний.  

Исполнительская 

дисциплина 

(выполнение 

требований Устава 

гимназии, правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

должностных 

инструкций). 

За дополнительную 

проверку тетрадей 

на печатной основе 

Инновационная 

деятельность 

педагога в составе 

работы творческих 

групп 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

Призовое место в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства: 

Организация и 

проведение 

диагностических и 

тренировочных 

работ системы 

ежемесячно До 1500 рублей 

 

 

500 рублей 

 

500 рублей 

 

 

 

 

500 рублей 

 

 

1000 рублей 

 

До 1000 рублей 

 

До 4000 рублей 

 

 

До 1500 рублей 

 



СтатГрад. 

Работа в составе 

жюри предметных 

олимпиад и 

конкурсов, в 

качестве 

организаторов и 

экспертов. 

Качество знаний 

обучающихся по 

результатам 

мониторинговых 

работ разных 

уровней. 

Ведение 

электронного 

дневника и журнала. 

Организация 

методической 

работы с молодыми 

специалистами 

(наставничество)  

Руководство 

предметным 

методическим 

объединением 

 

До 1500 рублей 

 

 

 

До 500 рублей 

 

 

До 2500 рублей 

 

 

До 1000 рублей 

 

До 1000 рублей 

Позитивные 

результаты 

деятельности в 

качестве 

классного 

руководителя 

Организация 

различных форм 

внеклассной работы  

За организацию 

горячего питания. 

Организация 

трудовой 

деятельности 

обучающихся  

Интенсивность 

труда при 

сверхнормативной 

наполняемости 

класса  

Организация и 

участие в 

коллективных 

творческих делах и 

проектах на 

школьном уровне 

ежемесячно 200 рублей ( 

размер выплаты 

за одно 

мероприятие) 

До 500 рублей 

 

300 рублей 

 

80 рублей (за 

каждого 

обучающегося 

сверх норматива) 

 

300 рублей 

 



Высокий уровень 

работы с родителями  

Организация 

учебных экскурсий, 

образовательных 

мероприятий. 

 

300 рублей 

 

До 1000 рублей 

Общественная 

деятельность 

Выполнение разовых 

поручений. 

Интенсивный труд 

педагогов по 

выполнению 

дополнительных 

видов работ. 

 До 500 рублей 

 

До 5000 рублей 

 

12. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые 

установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего 

трудового распорядка, но не реже чем два раза в месяц 10 и 25 числа каждого месяца. 

Заработная плата перечисляется на счет в банке, указанный работником. Выплата заработной 

платы производится в валюте Российской Федерации (в рублях). 

13. 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 

14. Работнику устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени (нормы 

часов педагогической работы за ставку) ____-дневная 36-часовая рабочая неделя. 

15. Рабочее время Работника определяется с учетом режима деятельности образовательного 

учреждения, графиком работы, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором и должностными обязанностями, возлагаемыми на него настоящим трудовым 

договором и/или должностной инструкцией. Расписание занятий составляется Работодателем 

исходя из педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм.  

Выполнение трудовых обязанностей, помимо учебных занятий, осуществляется Работником в 

соответствии с планом, утвержденным Работодателем. 

16. Учебная нагрузка на новый учебный год (объем преподавательской работы с 

распределением по классам/группам) устанавливается Работодателем до ухода Работника в 

очередной отпуск. Объем учебной нагрузки (нормируемая часть педагогической работы) 

составляет _____ часов.  

17. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, несовпадающее 

с очередным отпуском, а также периоды отмены учебных занятий для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям - являются рабочим 

временем Работника. В эти периоды Работник привлекается к педагогической, организаторской 

и методической работе в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки Работника до 

начала каникул. График времени Работника в каникулярный период утверждается 

Работодателем. 

18. Работнику предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью  56  календарных дней. Ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 

 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, предусмотренные 

законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим 

трудовым договором 



19. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

20. Работнику предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, 

коллективным договором, настоящим трудовым договором. 

 

VII. Иные условия трудового договора 

21. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, 

коммерческую, служебную и иную), ставшую известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей. 

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть 

ознакомлен под роспись. 

22. Работнику запрещается использовать образовательную деятельность для политической 

агитации, принуждению обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 

убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной ил 

языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

 

VIII. Ответственность сторон трудового договора 

23. 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. 

24. 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 

25. 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. 

26. 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). 

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. 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. 

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

законодательством Российской Федерации. 

30. Настоящий трудовой договор заключен в 2-х экземплярах (если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

 

II. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью трудового договора, составлено в 2-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у 

работодателя, второй передается работнику. 

 

Работодатель 

МОУ «Гимназия» г.Кириши 

Адрес (место нахождения): 

Ленинградская область г.Кириши,  

Волховская набережная, д.10. 

ОГРН: 1024701480044 

ИНН: 4708007995 

 

 

Директор __/_______/_Н.Ф.Смирнова_ 
  (Должность) /(Подпись)/(Ф.И.О.) 

Работник 

Фамилия, имя, отчество 

Адрес места жительства: 

Паспорт: Серия _____ №________ , 

Кем выдан ____________________ 

Дата выдачи ________________ 

 

         

 

       __________________ 

                       (подпись) 

 

 

 

 

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора  

_______________________________________________________ 
(Дата и подпись работника) 


