
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ 

г. Оренбург           «___»__________________202__ г.  

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия № 3» в лице директора Чихир-

никова Валерия Викторовича, действуя на основании Устава Муниципального общеобразовательного автоном-

ного учреждении «Гимназия № 3», и гражданин (ка) 

___________________________________________________________________________________________ 
(фамилия  имя  отчество работника,  дата рождения) 

действующий (ая) от своего имени, именуемые в дальнейшем «сторонами», заключили настоящий трудовой дого-

вор о нижеследующем: 

1. Предмет дополнительного соглашения 

Работник оказывает платные образовательные услуги с «___» ________ 202_г. по «___» __________ 202_ г. 

____________________________________________________________________________________________ 
( утверждается приказом директора МОАУ «Гимназия № 3» ежегодно) 

Работнику устанавливается учебная нагрузка в размере ___ часов в неделю, продолжительность 1 занятия 40 ми-

нут. Оплата выполненной работы производится по договорной цене ____________  рублей с заказчика за учебный 

час. Оплата труда производится за фактически проведенные занятия. При полном /неполном поступлении денеж-

ных средств за указанные услуги заработная плата учителя пересчитывается пропорционально фактически полу-

ченным денежным средствам. По окончании проведения платных образовательных услуг работнику выплачивают-

ся отпускные. 

2. Обязанности сторон 

 2.1. Учитель  обязуется: 

2.1.1. Обеспечить полное и качественное выполнение программ преподаваемых курсов. 

2.1.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка гимназии.  

2.1.3. Бережно относиться к имуществу гимназии. 

2.1.4. Своевременно оповещать администрацию гимназии: 

- о невозможности выполнить обусловленную договором программу; 

- о посещаемости занятий учащимися. 

2.2. Гимназия обязуется: 

2.2.1. Предоставить помещение для проведения занятий. 

2.2.2. Своевременно оплачивать труд учителя. 

3. Преподаватель имеет право: 

- Самостоятельно определять очередность прохождения учебных тем и форм проведения занятий. 

- Предлагать изменения и дополнения по учебному плану и программе, форме и содержанию методической рабо-

ты. 

- Пользоваться оборудованием, учебными наглядными пособиями, техническими средствами обучения в порядке, 

установленном для преподавателей гимназии. 

4.Заключительные положения 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в Ор-

ганизации, а другой - у Работника. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. 

В случае возникновения спора между сторонами он подлежит урегулированию путем непосредственных перегово-

ров работника и работодателя. Если спор между сторонами не будет урегулирован, то он разрешается в порядке, 

установленном законодательством. 

5.Адреса и реквизиты сторон: 

 

Работодатель:  

МОАУ "Гимназия № 3" 

ИНН: 5611021282,   

КПП: 561101001,  

ОГРН 1025601720583, 

Юридический адрес: ул. Ноябрьская, д.41,  

г. Оренбург, Оренбургская обл., 460050 

Телефон: (3532)52-73-01 
Директор МОАУ «Гимназия № 3»    
 

_______________/       Чихирников В.В. 
(подпись)                                  (Ф.И.О.) 

М.П. 

Работник:  ________________________________________ 

 

Дата рождения: ____________________________________ 

Адрес: ____________________________________________ 

 

Телефон:__________________________________________ 

Паспорт: серия ____________ №______________________ 

 

 

________________/_________________________________ 
(личная подпись)                              (расшифровка) 

«____»________________202    г.

Экземпляр трудового договора получил«____»____________202   г._____________/_______________ 
               (личная подпись) 


