
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 

к трудовому договору № _________ от ___________________ 

 

 

г.Санкт-Петербург                                    «____»_________________201___ 

 

 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 376 Московского района г. Санкт-Петербург (далее 

Работодатель) в лице директора Дмитриенко Марии Александровны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________, (далее 

Работник), с другой стороны (далее Стороны), заключили Дополнительное соглашение к 

трудовому договору (далее Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Дополнительное соглашение регулирует отношения между Сторонами связанными с 

предоставлением дополнительных платных услуг.  

1.2. На _____________ учебный год работнику устанавливается педагогическая 

нагрузка: оказание платных услуг______________________ как педагога дополнительного 

образования. 

1.3. Работник обязан приступить к работе с «____»____________201__г. 

 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Работник принимает следующие обязательства: 
 Предоставить для согласования и утверждения программу обучения детей 

не позднее, чем за месяц до начала планируемого срока занятий. 

 Обеспечить набор учащихся в группы. 

 Проводить занятия с учащимися (детьми) по расписанию занятий и в 

соответствии с образовательными программами. 

 Осуществлять меры по сохранению контингента обучающихся. 

 Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий, включая 

время перерывов. 

 Нести материальную ответственность и обеспечить сохранность материалов, 

оборудования и прочие имущества Работодатель, используемого для проведения занятий.  

 Обеспечить проведение занятий на высоком профессиональном уровне.   

 Не препятствовать образовательному процессу ребенка теми методами 

воспитания и образования, которые   выбраны данным Работником, если они не 

противоречат данному дополнительному соглашению, интересам Учащегося и 

законодательству. 

 В случае болезни или других уважительных причин провести пропущенные 

часы занятий в другие дни по согласованию с администрацией учреждения с 

обязательным предупреждением родителей об изменении графика предоставления услуг. 

 Обеспечить беспрепятственную возможность посещения занятий 

ответственным за качество предоставляемых услуг в учреждении в соответствии с планом 

контроля. 

 Информировать родителей о прохождении программы и личных 

достижениях детей в форме показательных выступлений не реже 1 раза в год. 

 Предоставлять Работодателю достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 



 Довести до сведения Работодателя информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 Обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия, 

соответствующие требованиям, установленным федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования к условиям реализации 

соответствующих образовательных программ. 

 Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Учащегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

 Сохранить место за Учащимся (в системе оказываемых 

общеобразовательной организацией платных образовательных услуг) в случае его 

болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

 Работник ведет журнал посещаемости, успеваемости и записей тем занятий 

и предоставляет его Работодателю для контроля и анализа. Записи в журнале являются 

основаниями для составления табеля учета рабочего времени Работника. 

 Работник обязан в полном объеме оказывать услуги педагога 

дополнительного образования в области дополнительного платного образования в 

соответствии с Должностной инструкцией и графиком проведения занятий. 

 Составлять для работы с детьми тематическое и поурочное планирование.  

 Подбирать соответствующий материал для организации и проведения 

содержательного и эффективного занятия. 

 Гарантировать охрану и безопасность жизни, физическое и психическое 

здоровье детей в установленном законом порядке. 

 По окончании учебного года представлять ответственному за организацию 

платных образовательных услуг отчет (анализ) об организации, содержании и 

эффективности работы по своим направлениям. 

 Внести изменения в график предоставления услуги по согласованию сторон. 

 Отказать Работодателю в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Работодатель в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Работнику право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 

2.2. Работодатель принимает следующие обязательства: 
 

 Рассмотреть, согласовать и утвердить программу обучения. 

 Предоставить помещения для проведения занятий в соответствии с 

графиком их проведения. 

 Осуществлять контроль за качеством предоставляемых услуг в форме 

инспекционных проверок не реже 1 раза в месяц. 

 Работодатель разрешает использовать оборудование и прочее имущество 

помещений для проведения занятий. 

 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных   п.  1   настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком 

и расписанием занятий, разрабатываемыми Работником. 

 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 Обеспечить Учащегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Работником обязательств по оказанию дополнительных 



образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

учащегося. 

 Создавать максимально возможные условия для работы Работника, 

предоставлять помещения. 

 Вести все финансово-бухгалтерские операции по своевременному 

начислению оплаты труда Работнику за счет внебюджетных средств, поступивших от 

родителей за оказание дополнительных платных услуг. 

 Ежемесячно выплачивать Работнику заработную плату в соответствии с 

Положением об оплате труда работников, оказывающих дополнительные платные 

образовательные услуги. 

 Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего соглашения. 

 Освобождать полностью или частично от платы за обучение по 

дополнительным программам учащихся по решению Совета школы. 

 Индексировать родительскую плату в связи с инфляционными процессами и 

изменением законодательных актов. 

 В случае некачественного предоставления образовательной услуги 

произвести замену преподавателя с согласованием с родителями. 

 Закрыть группу в случае форс – мажорных обстоятельств. 

 Работодатель вправе требовать от Работника предоставления информации 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, по 

оказанию платной образовательной деятельности Работника и перспектив ее развития. 

  

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. Работник несет ответственность за качество предоставляемой платных 

образовательной услуги.  

3.2. Работодатель несет ответственность за оформление трудовых и финансовых 

отношений в соответствии с действующим законодательством. 

3.3. Стороны в равной мере несут ответственность за исполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему доп. соглашению в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Размер выплаты средств стимулирующего характера (премии, выплаты) 

определяется не более 25 % от суммы денег поступивших от Учащегося на расчетный 

счет Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 376 Московского района города Санкт-Петербурга за 

расчетный месяц, в том числе с взносами и налогами в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.2. Оплата труда осуществляется за фактически отработанное время. 

4.3. Выплата за платные услуги несет разовый характер и не включается в 

начисление отпускных и больничных листов. 

4.4. Работодатель устанавливает систему оплаты труда, а также вносит изменения 

по оплате труда.  

4.5. Размер выплаты средств стимулирующего характера (премии) Работнику 

осуществляется в соответствии, с действующим законодательством, регулирующем 

оплату труда, согласно Положению о порядке предоставления платных образовательных 

услуг и штатного расписания. 

 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 



5.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему 

дополнительного соглашению решаются путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в установленном законодательном порядке. 

5.3. При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет 

право расторгнуть настоящее Дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой 

частью трудового договора № _________ от _________________ 

5.4. Другие статьи (пункты) Трудового Договора №________ от 

________________ остаются неизменными. 

 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его 

заключения сторонами и действует до "___"_________________ 201___ г.  

6.2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух 

экземплярах по одному для каждой из сторон. 

6.3. Любые изменения и дополнения имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК 

Государственное общеобразовательное  

Учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 376 Московского района  

Санкт-Петербурга 

 

Юридический адрес: 196240, 

Санкт-Петербург,  

5-й Предпортовый проезд, дом 8, 

корпус 2, литер А. 

Телефон/Факс: (812)620-92-21 

Е-mail: school376@spb.edu.ru 

ИНН 7810450970 

КПП 781001001 

ОГРН 1137847313009 

 

Директор                     М.А.Дмитриенко 

 

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) 
 

Адрес места жительства:_______________ 

____________________________________   

 

ИНН:_______________________________ 

Паспорт:________№_____________ Кем 

выдан:______________________________

____________________________________

____________________________________ 

Дата выдачи «07» сентября 2004 года 

 

_______________  ____________________ 
               ( подпись)                               (инициалы, фамилия) 

   

 

 

  

С Положением об оказании дополнительных платных образовательных услуг в 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 376 Московского района г. Санкт-Петербург 

ознакомлен(а). 

 

Экземпляр дополнительного соглашения к трудовому договору получил (а) 

 

«____»___________________ 201__ г.     _______________  ____________________ 
                                                                                                                ( подпись)                              ( фамилия, инициалы) 

   

mailto:school376@spb.edu.ru

