
ЧУ ОО СОШ «Росинка» 

 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №___ 

г. Москва                                                                                                           «_____»_____________________201__г.      

        

Частное  учреждение  общеобразовательная  организация  средняя общеобразовательная школа «Ро-

синка», именуемая в дальнейшем «ШКОЛА», в лице директора Новожиловой Марины Михайловны, дейст-

вующей на основании  Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________, именуем ________в дальнейшем 

«Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

                                                                     

1.ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

                1.1.  Работник принимается в Школу для выполнения работы по должности 

________________________________________________________________________________________________ 

с окладом согласно штатного расписания и заработной платой в соответствии с тарификацией. 

                 1.2. Работнику устанавливается испытательный срок 3 месяца. При неудовлетворительном результате 

испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работни-

ком, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послужив-

ших основанием для признания этого  Работника не выдержавшим испытание. Если срок испытания истек, а 

Работник продолжает работу, то он считается выдежавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 

                 1.3.Работник обязан приступить к работе   «       »   __________        201_ г .                           

                 1.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. 

                 1.5. Договор является договором по основной работе / договором по совместительству (нужное под-

черкнуть). 

                 1.6. Место  работы:  Сколковский филиал  Частного учреждения общеобразовательной организации 

средней общеобразовательной школы «Росинка»,  находящийся по адресу: Московская область, Одинцовский 

район,  рабочий поселок Заречье , ул. Сосновая, д.14 

1.7. Вид договора (нужное подчеркнуть) 

 на неопределенный срок / на определенный срок   _______________________________________________ 

                                                                                                                                  

                                     2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1.Работник______________________________________________подчиняется непосредственно дирек-

тору и заместителю директора в соответствии с направлениями его деятельности. 

2.2. Работник обязан: 

- выполнять следующие должностные обязанности: 

- согласно должностной инструкции__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

2.3. Работник должен соблюдать установленные в ШКОЛЕ Правила внутреннего трудового распоряд-

ка, производственную и финансовую дисциплину, добросовестно относиться к исполнению  своих должност-

ных обязанностей, указанных в настоящем трудовом договоре и должностной инструкции. 

2.4. Работник обязан отработать после обучения не менее 5 лет в ШКОЛЕ, если обучение проводилось 

за счет средств ШКОЛЫ. В случае, если Работник увольняется ранее установленного срока, он обязан выпол-

нить условия ученического договора. 

2.4. Работодатель обязан соблюдать все требования, предусмотренные действующим законодательст-

вом РФ. 

2.5. Работодатель и Работник обязаны  выполнять все требования, предусмотренные Трудовым кодек-

сом РФ. 

 

3. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

 

3.1.Для Работника устанавливается режим труда и отдыха, предусмотренный  Правилами внутреннего 

трудового распорядка,  установлеными в ШКОЛЕ, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2. Работнику устаналивается отпуск _______календарных дней. 

                                         

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, указанных в 

настоящем договоре, нарушения трудового законодательства РФ, Устава, Правил внутреннего трудового рас-

порядка ШКОЛЫ, работник несет ответственность согласно действующему законодательству РФ. 

 



ЧУ ОО СОШ «Росинка» 

 
            5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

5.1. Основания для прекращения настоящего трудового договора определяются в соответствии со 

статьями  77,78,79, 80, 81, 336  Трудового кодекса РФ. 

5.2. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы. 

 

6. ГАРАНТИИИИ КОМПЕНСАЦИИ 

 

6.1. Работнику устанавливается оклад в размере ________________согласно штатному расписанию и 

Положению о материальном стимулировании работников  ЧУ ОО СОШ «Росинка». 

6.2. На период действия настоящего трудового договора на Работника распространяются все гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим трудовым законодательством РФ. 

6.3.Заработная плата работнику выплачивается 15 и 28 числа каждого месяца. 

6.4. Педагогический работник ежегодно оформляет и подписывает Приложение к трудовому договору 

о педагогической нагрузке, что является его неотъемлемой частью, и тарификацию. Педагогическая нагрузка 

действует в течение учебного года и может корректироваться в связи с изменениями в  учебном плане ШКО-

ЛЫ, что отражается в тарификации. 

 

                           7.ВИДЫ И УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

Работодатель обязан осуществить обязательное социальное страхование, виды и условия которого пре-

дусмотрены федеральным законодательством РФ. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и разглашению не 

подлежат. 

8.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для обеих сто-

рон. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются двусторонним письменным 

соглашением. 

8.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, рассматриваются в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

8.4.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководству-

ются законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения. 

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

хранится в ШКОЛЕ, а другой – у Работника.   

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Работодатель: ЧУ  ОО СОШ «Росинка» 

Место нахождение школы : 125040 г. Москва, улица Скаковая, дом 9. 

 

Работник: 
Паспорт: __________, №________________выдан_____________________________________________________ 

__________________________________________________ «_____»_____________20___г., зарегистрирован по 

адресу: ________________________________________________________________________________________. 

Пенсионное страховое свидетельство______________________ИНН_____________________________________   

Телефон домашний __________________________________ 

Телефон мобильный _________________________________ 

E-mail _____________________________________________ 

 

Директор НОУ СОШ «Росинка»                                                                                          Работник  

 

_______________________________                                                                               

________________________________ 

 

Новожилова М.М.                                                                                                             

________________________________    

 

М.П. 

 

  


