
                                                                                                                                          Приложение № 4 

 

 

Согласовано: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ОКОУ « Дмитриевская 

школа-интернат» 

_________________ Л.Н. Рубанович 

«____» _______ 2019   г. 

 

 

Приложение 3 

Утверждено: 

Директор школы 

 __________Э.Е. Пронская 

 

Приказ № _____  

«____» _______ 2019   г. 
 

 

Форма трудового договора с педагогическими работниками 

Областного  казенного  общеобразовательного учреждения  

«Дмитриевская школа-интернат  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

г. Дмитриев                                                                                         "___" ________ ______ г. 

 

     Областное казенное общеобразовательное учреждение «Дмитриевская  школа- 

интернат  для детей с ограниченными возможностями здоровья », в лице директора школы 

__________________________,  действующего на основании  Устава, именуемый в 

дальнейшем «Работодателем», с одной стороны, и ___________________________, 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Работником», с другой  стороны, в соответствии со ст.72 

Трудового кодекса РФ заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

 

I. Общие положения. 

 

1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между работодателем  и 

работником, связанные с выполнением работником обязанностей по должности 

«_________________» 
2.  Работник принимается на работу: в ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат», в 

дальнейшем Учреждение. 

3.  Работа у работодателя является для  работника: ______________  

(основной, по совместительству) 

4.  Настоящий договор заключается  на:  _______________________ 

5.  Работнику устанавливаются  следующие условия труда (указать): 

     _________________________________ _____________________________ 
(нормальные, вредные и опасные, неблагоприятные) 

6.  Настоящий договор вступает в силу с  «___»  _________ _______ г. 

7.  Дата начала работы «___»  _________ _______ г. 

8.  Трудовой договор с работником заключен _____________________________________ 

с установлением  или без установления испытания проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

 

II. Права и обязанности работника. 

9. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами:  



а) свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную 

деятельность;  

б) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания;  

в)  право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

г)  право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании;  

д) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

е) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 

и во внедрении инноваций; 

 ж) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, 

к информационно- телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

Учреждении;  

з) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

 и) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом Учреждения;  

к) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

л) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 м) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

н) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. Академические права и свободы, указанные в пункте 9 раздела 2 трудового 

договора, должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников 

образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм 

профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных 

нормативных актах Учреждения.  

10. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

 а) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  

 б) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

 в) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

 г) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  



д) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

е) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда;  

ж) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

11. Педагогические работники обязаны: 

а)осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме  выполнение  планов воспитательной работы; 

б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

в) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

г) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

д) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

е) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

ж) систематически повышать свой профессиональный уровень;  

з) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

и) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя;  

к) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

л) соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка, и другие нормативно 

правовые акты Учреждения;  

м) педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 

для политической агитации, принуждения 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 или 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. 

12.В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии 

коррупции»  педагогические работники в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции обязаны: 

а)  воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени Учреждения; 



б)  воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени Учреждения; 

в)  незамедлительно информировать директора Учреждения или лицо его замещающее о 

случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений. 

13.Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных пунктом 11 раздела 2 

трудового договора, учитывается при прохождении ими аттестации. 

 

III. Права и обязанности работодателя. 
14.Работодатель  имеет право: 

а) осуществлять контроль за деятельностью работника и требовать от него 

добросовестного исполнения должностных обязанностей, предусмотренных 

законодательством РФ и Курской области, Уставом  Учреждения; 

б) проводить в установленном порядке аттестацию работника  на соответствие 

занимаемой должности; 

в) принимать   локальные   нормативные  акты,  в  том  числе  правила внутреннего  

трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

г) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в  порядке,  

установленном  Трудовым  кодексом  Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

д) поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

е) изменять , дополнять и прекращать (расторгать) настоящий трудовой договор в порядке 

и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящим договором; 

ж) на иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации и настоящим трудовым договором. 

15. Работодатель обязан: 

а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, а также 

условия настоящего договора; 

б) обеспечивать работнику условия труда, необходимые для его эффективной работы; 

в) устанавливать в соответствии с учетом показателей эффективности деятельности 

Учреждения целевые показатели эффективности работы  работника в целях его 

стимулирования; 

г) уведомлять работника о предстоящих изменениях условий настоящего трудового 

договора, определенных сторонами, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, в письменной форме не позднее,  чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено 

ТК РФ; 

д) выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся работнику заработную плату в 

установленные сроки; 

е) обеспечить  безопасность и условия труда работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

ж) обеспечивать  работника  оборудованием,  инструментами, технической документацией  

и  иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

з) осуществлять  обработку  и  обеспечивать защиту персональных данных работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

и) знакомить   работника   под   роспись  с  принимаемыми  локальными нормативными    

актами,   непосредственно   связанными   с   его   трудовой деятельностью; 

к) исполнять    иные    обязанности,    предусмотренные    трудовым законодательством  и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы  трудового   права,   
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коллективным   договором,   соглашениями,   локальными  нормативными актами и 

настоящим трудовым договором. 

 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

16. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени (нормы 

часов педагогической работы за ставку) : 

      _______________________________________________________________________ 
                                                        (нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 
17. Режим работы (рабочие  дни и выходные дни, время начала и окончания работы) 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка, действующими у 

работодателя. 

18. Работнику устанавливаются следующие режимы работы: _________________________ 

19.Работнику предоставляется ежегодный основной  оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. 

20.Ежегодный   оплачиваемый   отпуск   (основной,   дополнительный)предоставляется в 

соответствии с графиком отпусков  в сроки, согласованные с работодателем. 

21. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику на 

основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы продолжительностью, установленной трудовым законодательством 

Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения. 
 

V. Показатели эффективности и результативности деятельности работника 

 

22.Эффективность и результативность деятельности работника в целях его 

стимулирования по итогам работы оцениваются работодателем по количественным и 

качественным показателям, которые устанавливаются для работника исходя, в том числе, 

из следующих критериев: 

 

Мероприятия Сумма (руб.) 

1.Общешкольные  (красные дни календаря): 

    а) ответственные за проведение 

    б) принимающие участие 

 

                 1000  

                   300  

2. Мероприятия на МО воспитателей, МО учителей;  

неделя воспитателей, правовая  неделя, предметные недели, 

открытые уроки. 

 

              750 – 1000                     

 

3. Участие в выставках, конкурсах и т.д. 

      а) общешкольные 

      б) районные 

      в) областные 

 

                 150 

                 250 

                 450 

4. За победу в конкурсах: 

Общешкольные: 

                                                                               1-е место 

                                                                               2-е место 

                                                                               3-е место 

 

Районные:      

                                                                                Лауреат 

                                                                               1-е место 

                                                                               2-е место 

 

 

                300 

                200                

                100 

 

 

                800              

                650                

                500                



                                                                               3-е место 

 

Областные:                                                                                       

                                                                                  Лауреат 

                                                                                 1-е место 

                                                                                 2-е место 

                                                                                 3-е место 

                300 

 

 

              1300 

                800 

                650 

                400 

5. Благоустройство школьной территории, фойе;  озеленение 

школы и пришкольных участков. 

 

          500 – 2500 

 

6. Ремонт спальных комнат, учебных кабинетов. 

 

 2000 – по всей высоте 

 1000 – ½ высоты 

   500 – косметический 

7. Выпуск статей: 

    а) областных сборниках ( КИРО, КГУ, газетах, предметных и 

детских журналах); 

    б) районной газете «Дмитриевский вестник». 

 

 

                  1000 

                    350 

 

8. Постоянные ежемесячные выплаты : 

             1) по стимулирующим выплатам (протоколы) 

             2) педсовет, МСШ ( протоколы) 

             3) отв. за школьный зимний сад(помощник)  

             4) стрижка детей 

             5) видео и фотосъемка  мероприятий 

             6) работа профсоюзного лидера   

             7) подготовка к экзаменам  

             8) работа в системе «Запись в школу» 

             9) педагогическое сопровождение детей-инвалидов, 

имеющих тяжелые множественные нарушения  

                 развития 

10) организация сопровождения образовательного процесса 

для обучающихся на дому 

          11) ведение документации образовательного процесса для 

обучающихся на дому 

12) организация работы Православной комнаты 

 

               1000    

                 300 

               1000 (750) 

1000 

                 300 

                 700 

                 300 

               1000 

 

 

                 500 

 

               1500 

 

               1000 

                 300 

 

9. Участие в спортивных соревнованиях и художественной 

самодеятельности, конкурсах педагогического мастерства  

(педработники) 

Район 

                 1000  

        1-е место: 700 

        2-е место: 500 

        3-е место: 300  

 

Межрайон 

                 1300  

 

Область  

                 1500       

РФ 

                 2000 

 

10. Результаты учебной деятельности: 

      а) за стабильный рост качества обучения 

 

                  500 – 1500 



 

11.  Профессиональные достижения педагога : 

      а) проведение мастер-классов, методических семинаров. 

      б) выступления на научно-методических советах, 

конференциях.  

 

Область 

     3000 

 

                   1500 

12. Результаты учебной деятельности: 

      а) за стабильный рост качества обучения. 

      б) успешность учебной работы (повышение успеваемости за 

четверть). 

 

500 – 1500 

 

         500 

 

  13. Участие в ежегодной областной выставке детского творчества: 

         а) подготовка 1 работы (соучастие). 

         б) предоставление работ, но на область не отобрали. 

 

 

  750(300) 

                 300 

1-е место 

               2500  

2-е место  

               2000 

3-е место 

               1500 

 

 14.Участие в ежегодном фестивале «Мы можем все»: 

 а)подготовка номеров художественной самодеятельности 

 б) сопровождение детей на смотр 

 

 

 

 

 

 

 

 в) пошив костюмов 

 

                    3000 

                    1000 

 

лауреат  -                  

1500 

дипломант 1-й ст. – 

1000 

дипломант 2-й ст. –   

800 

дипломант 3-й ст. –   

750 

дипломант –               

500 

 

                  500-3000 

15. Награды  (учителя, воспитатели): 

        а) грамоты, благодарственные письма  

 

 

 

        б) почетные звания 

 

Министерская – 3000  

Областная – 2000  

Районная – 1500  

Общешкольная – 600  

10% от оклада 

(ежемесячно) 

 

16. Оформление передвижной выставки в школьном музее          500 – 1000  

17. Спартакиада (спортивные соревнования среди детей)              Районная 

                500  

            Областная 

                1000 

1-е место: 1500 

2-е место: 1000 



3-е место: 500  

 

 

VI. Оплата труда «Работника» и другие выплаты, осуществляемые ему в рамках 

трудовых отношений. 

 

23. За  выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором работнику устанавливается заработная плата в размере: 

   -должностной оклад  с повышающим коэффициентом за специфику работы за ставку 

(___ часов) – __________ руб. в месяц; 

Заработная плата за  нагрузку (___  час.) –   __________ руб. 

24. Работнику производятся  следующие выплаты: 

а)   повышающие коэффициенты по перечню конкретных видов работ: 

_________________________________________________________ 

25. Работнику» в соответствии с коллективным договором, локальными правовыми 

актами производятся выплаты: 

а) компенсационного характера: 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обуславливающий 

получение выплаты 

1. доплата за совмещение 

профессий (должностей) 

в соответствии с положением 

об оплате труда работников 

ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» 

приказ по учреждению 

2.доплата за увеличение 

объема работы или 

исполнение обязанностей 

временно отсутствующего 

работника без освобождения 

от работы определенной 

трудовым договором 

в соответствии с положением 

об оплате труда работников 

ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» 

приказ по учреждению 

3. повышенная оплата за 

работу в выходные и 

праздничные дни 

не менее одинарной части 

должностного оклада за 

каждый час работы 

коллективный договор 

   

б) стимулирующего характера, при наличии денежных средств: 

Наименование 

выплаты 

Критерии оценивания деятельности Размер выплаты 

1.выплаты за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

в соответствии с положением об оплате 

труда работников ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» 

в соответствии с 

приказом по 

учреждению 

2.выплаты за качество 

выполняемых работ 

в соответствии с положением об оплате 

труда работников ОКОУ «Дмитриевская 

в соответствии с 

приказом по 



школа-интернат» учреждению 

3.премиальные 

выплаты по итогам 

работы 

 итоги работы за месяц (квартал, год) 

 

в соответствии с 

приказом по 

учреждению 

 

     Одним из условий  осуществления выплат стимулирующего характера является 

достижение значений показателей, предусмотренных  разделом V настоящего трудового 

договора. 

26. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц. Днями выплаты заработной платы 

являются 20  и 5 число каждого месяца. 

27. Все выплаты работнику производятся в денежной форме в валюте РФ (в рублях). 

Заработная плата перечисляется  на указанный   работником  счет в банке. 

28.На  работника  распространяются  льготы,  гарантии  и компенсации, 

установленные    законодательством   Российской   Федерации,   нормативными 

правовыми  актами  субъектов Российской Федерации, коллективным договором и  

локальными нормативными актами. 

 

VII. Социальное страхование и меры социальной поддержки 

работника, предусмотренные законодательством, отраслевым 

соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором 

 

29 Работник   подлежит   обязательному   социальному  страхованию  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании. 

30.Работнику предоставляются иные меры социальной поддержки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 

Федерации, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым 

договором  раздела 2 пункта 10. 

 

VIII. Ответственность сторон трудового договора 

 

31. 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. 

32.  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 

 

33. 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. Изменения 

оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего трудового договора. 

34.  При  изменении работодателем условий настоящего трудового договора 

(за  исключением  трудовой  функции)  по  причинам,  связанным с изменением  

организационных  или  технологических  условий  труда,  работодатель обязан  уведомить  
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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). 

35.  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 

 

36.  Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими 

Сторонами. 

37.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. 

38. В  части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны  

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

39.  Настоящий  трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено  

законодательством  Российской Федерации), имеющих одинаковую  юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ                                                              РАБОТНИК 

 

ОКОУ «Дмитриевская  школа -интернат»                    _______________ 
(наименование организации)                                                                                                           (Ф.И.О.) 

 

Адрес (место нахождения):                                   Адрес места жительства: ________________________ 

307500, Курская обл.,                                      _______________________________________ 

г. Дмитриев, ул.Ленина, д.80                          _______________________________________ 

                                                                         Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) 

ИНН 4605003131                                            серия _______ № ____________ 

                                                                          Кем выдан: ______________________________ 

             

                                                                          Дата выдачи  ______________ 

 

Директор ___________ _____________                     _______________________ 
   (должность)    (подпись)                    (Ф.И.О.)                                                                            (подпись) 

    

 

Работник получил один экземпляр настоящего  трудового договора 

__________________________________________ 
(дата и подпись работника) 
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