
ТРУДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

____.______.______ г. с. Новоукраинское 

Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное   учреждение
детский  сад  №  50  с.  Новоукраинского  муниципального  образования
Гулькевичский  в  лице  заведующего   Пацковой  Елены  Александровны,
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной
стороны,  и  воспитатель  ______________________________________,
действующая от своего лица, именуемая в дальнейшем Исполнитель, с другой
стороны заключили настоящее  трудовое соглашение о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик  поручает,  а  исполнитель  принимает  на  себя  обязательство

выполнять следующие виды работ:
- реализация в полном объеме программы курса платного дополнительного
образования «_________________» (_______ часа);

1.2. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю помещение, необходимое
для проведения занятий.

1.3. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить работу.
2. Размер и порядок оплаты

2.1. За выполненную работу Заказчик выплачивает Исполнителю заработную
плату из расчёта __________________ (__________ рублей __коп.) рублей
за один час, с 1 группой учащихся за 1 занятие . 

2.2. Стимулирующая  доплата  составляет  40%  от  части,  направленной  в
стимулирующий фонд.

2.3. Заработная плата производится пропорционально отработанному время и
поступивших  денежных  средств  за  оказание  платных  дополнительных
образовательных услуг.

3. Ответственность сторон
3.1. Деятельность  по  оказанию  дополнительных  платных  образовательных

услуг  регулируется  Уставом школы,  Положением "О  дополнительных
платных образовательных услугах" и другими локальными актами школы.

3.2. За  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  обязательств  по
настоящему  договору  Заказчик  и  Исполнитель  несут  ответственность  в
соответствии с действующим законодательством.

3.3. Исполнитель несет ответственность за жизнь, физическое и психическое
здоровье детей в установленном законом порядке.

3.4. В  случае  невыполнения  или  ненадлежащего  выполнения  обязательств
каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть договор с уведомлением
другой стороны за 3 дня.

3.5. Исполнитель заполняет и предоставляет табель посещаемости учащимися
занятий в срок не позднее 3 числа месяца, следующего за расчётным.

4. Срок действия соглашения

4.1. Срок действия соглашения:  с «___»_____ _____г. по «___» ____ 20___ г.



5. Стороны соглашения

Заказчик:
МАДОУ д/с №50 
с. Новоукраинское, 
муниципального 
образования  
Гулькевичский район
352165, Краснодарский край, с. 
Новоукраинское, 
ул. Прикубанская, 61
ИНН 2329022121
КПП 232901001
ОКАТО 03213829001
ОГРН 1072329001326
Л/С 925710420
Р/С 40701810403493000254
Южное ГУ Банка России г. 
Краснодар,
БИК 040349001
8(86160)91-2-92

Заведующий
__________________ Е.А. Пацкова 
М.П.

Исполнитель:
Ф.И.О.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
паспорт:
серия _________ номер _____________
кем выдан: _______________________
__________________________________
__________________________________
дата выдачи: __________
адрес места жительства:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
контактный телефон:
__________________________________
______________ ___________________
подпись                        расшифровка

      

Второй экземпляр получен на руки 

____________       ________________             ________________
                                     Дата                  подпись                         расшифровка 


