
ТРУДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

г. Старый Оскол                                                                                                               31.08.2021 г. 
                                                                                                                                                   дата 

           Образовательное учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №27  c  УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,  действующее на основании 

лицензии 31Л01 №0002284 от 15 февраля 2017 года, выданной Департаментом образования 

Белгородской области на срок бессрочно  и свидетельства о государственной аккредитации 31А01 

№0000865, выданного Департаментом образования  Белгородской области на срок с «19» апреля 2017 

года до «09» декабря 2023 года, в лице руководителя учреждения                                                

Щепетковой Елены Анатольевны, 

действующего на основании Устава Учреждения, в дальнейшем - Исполнитель, с одной стороны, и 

учителя ____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с 

частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», пунктом 14 правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013года 

№706, настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Учитель берѐт на себя следующие обязательства: 

1.1. Предоставить руководству школы необходимые для работы: программу курса платных 

дополнительных образовательных услуг  на период выполнения работ. 

1.2. Своевременно, в день проведения занятий, делать соответствующие записи в журнале 

учѐта проведения дополнительных платных образовательных услуг, отмечать отсутствующих на них 

учащихся. 

1.3. Проводить занятия с максимальной эффективностью и использованием оптимальных 

современных методик и технологий, основанных на личностно-ориентированном образовании детей. 

1.4. По окончании учебного периода предоставить отчѐт-анализ об организации, содержании 

и эффективности работы по своим направлениям. 

1.5. Своевременно информировать руководство школы об изменениях в составе группы 

учащихся. 

1.6. Вести учет и контроль оплаты родителями (законными представителями) 

дополнительных платных образовательных услуг.  

2. Исполнитель обязуется: 

2.1. За выполнение в п.1 обязанностей организовать оплату за счѐт родительских средств за 

оказываемые школой дополнительные платные образовательные услуги. 

2.2.Создать максимально возможные информационные, организационные, методические и 

технические условия работы. 

2.3. Вести все финансово-бухгалтерские операции по своевременному начислению оплаты труда 

работнику. 

2.4. Осуществлять контроль соблюдения условий настоящего соглашения. 

3. Особые условия соглашения 

3.1. Оплата труда осуществляется на основании табеля за фактически отработанное время. 

       3.2.Настоящее соглашение заключается  с 01.09.2021 года по 30.04.2022 года. 

       3.3. По окончании срока, указанного в п.3.2., настоящее соглашение автоматически теряет    силу. 

        С Положением о платных дополнительных образовательных  услугах МАОУ «СОШ №27 с 

УИОП» ознакомлен(а) _____________/___________________/ 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№27 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

309517, Белгородская область, г.Старый Оскол,  

м. Весенний,31                 

тел.: (84725) 25-31-79  

Директор МАОУ «СОШ №27 с УИОП» 

_____________    Е.А. Щепеткова 
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