
 

Трудовой договор №______ 

с работником ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-

интернат» 

 

с. Красносвободное                                                      " 01  "       2017    г.  

    

ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат», в лице  

директора  школы – интерната _  Андреева Николая Павловича,  

(  ф.и.о.) 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Работодателем», с одной стороны, и  

  _____________________________________  

(ФИО) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Работником», с другой стороны (далее – 

стороны), заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:  

 

            I. Общие положения  
1.1. По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет 

работнику работу по должности  

(наименование должности, профессии или специальности с указанием 

квалификации) 

 

2. Работник принимается на работу в ТОГБОУ «Красносвободненская 

санаторная школа-интернат», расположенное по адресу: Тамбовская 

область, Тамбовский район, ул. Школа-интернат, д.6. 

3. Работник осуществляет работу в структурном подразделении Работодателя 

__________________________________________________________________.  

(наименование необособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, 

цеха и пр.) 

 

4. Работа у Работодателя является для работника:__основной ____________ 

                                                                                                            (основной, по 

совместительству) 

5.Настоящий трудовой договор заключается на: 

_________________неопределенный срок __________________________ 

                                        (неопределенный срок, определенный срок (указать 

продолжительность),   

  

6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с "_01_"      2017 г.  

7. Дата начала работы " 01 "     2017  г.  

8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью  один 

месяц (недель, дней) с целью проверки соответствия работника поручаемой 

работе.  
9.Функции 

Основными направлениями деятельности учителя являются: 

9.1.Обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики 

преподаваемого предмета и возраста обучающихся, содержания 



 

федерального государственного образовательного стандарта и 

рекомендаций по их реализации в общеобразовательном учреждении, 

методики преподавания предметов и воспитательной работы, 

программы и учебно- методических комплексов, отвечающих 

требованиям ФГОС; 

9.2.содействие социализации обучающихся, формированию у них общей 

культуры, осознанному выбору ими и последующему освоению 

профессиональных образовательных программ; 
9.3.обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в 
учебном процессе. 
 

10.Должностные обязанности. 

Учитель истории выполняет следующее должностные обязанности: 
10.1.Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их 
психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого 
предмета, способствует формированию общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 
используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том 
числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы. 

10.2Формирует общеучебные и информационные компетенции. 

10.3.Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, 

включая цифровые образовательные ресурсы. 

10.4.Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий и методик 

обучения. 

10.5 .Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой школы-интерната, разрабатывает рабочие 

программы по предмету, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ, соответствующих требованиям 

федеральных образовательных стандартов и обеспечивает ее выполнение, 

организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, 

ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 

познавательных интересов, способностей, организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует 

проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события 

современности. 

10.6.Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней 

образования (образовательных цензов), формирование творческих 

компетенций личности. 

10.7.Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по 

предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение 

умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного 



 

интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

10.8.Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, 

честь и репутацию обучающихся. 

10.9.Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном 

процессе с использованием современных способов оценивания в условиях 

информационно- коммуникационных технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и дневников 

обучающихся), проводит с учащимися установленное учебным планом 

количество контрольных и практических работ, а также необходимые 

учебные экскурсии. 

10.10.Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий требованиям 

государственного образовательного стандарта и несет ответственность за их 

реализацию не в полном объеме. 

10.20.Организует и проводит работу по защите обучающихся, воспитанников 

от физического, психологического, информационного насилия обучающихся, 

воспитанников. 

10.21.Допускает в установленном порядке на занятия представителей 

администрации школы в целях контроля и оценки деятельности педагога. 

10.22.Заменяет на уроках временно отсутствующих учителей по 

распоряжению администрации школы с оплатой замены в установленном 

порядке. 

10.23.Дежурит по школе в соответствии с графиком дежурств в перерывах 

между занятиями. 

10. 24. Приходит на работу за 20 минут до начала уроков. 

10.25.Соблюдает этические нормы поведения в школе, быту, общественных 

местах, соответствующие общественному положению учителя. 

10.26.В каникулярное время работает с воспитанниками по графику, 

утвержденному приказом директора школы-интерната и согласованному с 

комитетом профсоюза, выезжает и работает с воспитанниками в летних 

лагерях во время летних каникул согласно графику очередности. 

10.27.Принимает участие в подготовке школы-интерната к новому 

учебному году (участвует в косметическом ремонте помещений, уборке 

помещений и территории школы-интерната). 

10.28.Проводит дополнительные занятия с отстающими обучающимися 

согласно утвержденного графика работы на учебный год. 
10.29.Не допускает случаев ухода воспитанников за пределы территории 
школы-интерната, в случае побега обучающегося принимает 
незамедлительные меры к его розыску. 
10.30. Принимает участие в подготовке школы-интерната к новому учебному 
году (участвует в косметическом ремонте помещений, уборке помещений и 
территории школы-интерната). 
10.31 .Проводит дополнительные занятия с отстающими обучающимися 

согласно утвержденного графика работы на учебный год. 
10.32.Не допускает случаев ухода воспитанников за пределы территории 
школы-интерната, в случае побега обучающегося принимает 



 

незамедлительные меры к его розыску. 

10.33.При выполнения обязанностей классного 

руководителя:       

            ежедневно: 
организует различные формы индивидуальной и групповой работы с 

обучающимися; контролирует: посещаемость учебных занятий 
обучающимися; успеваемость обучающихся; 

организацию питания обучающихся; соблюдение установленных 

требований к внешнему виду обучающихся, если такие требования 

предусмотрены Уставом школы; оказывает помощь органам ученического 

самоуправления класса;  

еженедельно: 
проверяет дневники обучающихся; анализирует состояние 

успеваемости в классе; проводит классный час в соответствии с планом 
воспитательной работы и расписанием (о чем делается запись в классном 
журнале); 

организует работу с родителями (лицами, их заменяющими): проводит 

работу с учителями-предметниками, работающими в классе; 

ежемесячно: 
проводит консультации у педагога-психолога, социального педагога и 

отдельных учителей; организует работу классного актива; организует 
заседание родительского комитета класса; 

в течение учебной четверти: 

заполняет классный журнал и портфолио обучающихся; проводит 

классное родительское собрание; представляет в учебную часть учреждения 

отчет об успеваемости обучающихся класса за четверть;  

ежегодно: 

оформляет личные дела обучающихся; 
собирает и представляет в администрацию школы статистическую 

отчетность (успеваемость, материалы для отчета по форме ОШ-1. 
трудоустройство выпускников, иные установленные формами 

статистической отчетности материалы по направлению деятельности). 

 

  11. Учителю запрещается: 
11.1. Изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

11.2.отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен 
между ними; 

11.3. удалять обучающегося с урока; 

11.4. курить в помещении школы (ФЗ от 23.02.2013 № 15 «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака»); 

11.5. распивать спиртные напитки на территории школы (ФЗ от 22.1 1.1995 
года №171 «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 



 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»). 

12.Права 
Учитель имеет право: 
12.1 .Участвовать в управлении школой в порядке, определяемом 

Уставом школы. 
12.2. На защиту профессиональной чести и достоинства. 
12.3.Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими 

оценку его работы, давать по ним объяснения. 

12.4.Защищать свои интересы самостоятельно и (или) через 

представителя, в том числе адвоката, в случае дисциплинарного 

расследования, связанного с нарушением учителем норм профессиональной 

этики. 
12.5. На конфиденциальность дисциплинарного расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

12.6. Свободно выбирать и использовать: методики обучения и 

воспитания; 

учебные пособия и материалы, учебники в соответствии с 

образовательной программой, утвержденной школой и списком учебников и 

учебных пособий, определенных школой; методы оценки знаний 

обучающихся. 
12.7. Повышать квалификацию. 
12.8. Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получить ее в случае успешного 
прохождения аттестации. 

12.9. Давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные 
распоряжения, относящиеся к организации занятий и соблюдению 
дисциплины, применять к обучающимся меры педагогического воздействия в 
случаях и порядке, установленных Уставом и Правилами о поощрениях и 
взысканиях обучающихся школы. 

13.Ответственность 
13.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке 

учитель несет ответственность за: 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом и графиком учебного процесса; 
жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса; 

нарушение прав и свобод обучающийся. 
13.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего 
трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и 

иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 

настоящей Инструкцией, учитель несет дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством. 

13.3. 3а применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, а также совершение иного аморального проступка учитель может 

быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Законом Российской Федерации «Об образовании». 



 

         13.4. 3а виновное причинение школе или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнение) своих должностных 

обязанностей учитель песет материальную ответственность в порядке и в 

пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством 
 

14.Учитель: 

14.1.Учитель: 

14.2.Контролирует наличие у учащихся тетрадей, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение 

единого орфографического режима. Соблюдает следующий порядок 

проверки рабочих тетрадей учащихся: тетради всех учащихся всех классов 

проверяются не реже одного раза в месяц. 

14.3.Выставляет в классные журналы оценки за творческие работы 

учащихся, рефераты, доклады и т.п. 

14.4.Хранит творческие работы учащихся в учебном кабинете в течение 

всего года. 

14.4.Организует совместно с коллегами проведение школьной олимпиады по 

истории и, по возможности, внеклассную работу по предмету. 

14.5.Вооружает обучающихся прочными знаниями о развитии общества. 

14.6.Способствует научному пониманию закономерностей общественного 

развития. 

14.7.Учит правильно ориентироваться в общественно-политической жизни. 

14.8.Воспитывает обучающихся на боевых и трудовых традициях народа 

нашей страны, историческом опыте, в духе патриотизма, дружбы народов, 

мира и сотрудничества, взаимопонимания и уважения между народами, 

борьбы против шовинизма, национализма, милитаризма, пропаганды войны, 

дискриминации и расовой исключительности, геноцида и фашизма. 

14.9.Формирует высокие нравственные качества: чувство гордости за свою 

страну, готовности к труду и защите Отечества; потребность и умение 

строить свою деятельность в соответствии с принципами и нормами морали, 

сознательное отношение к дисциплине, общественному долгу, личную 

ответственность. 

14.10.Прививает обучающимся стремление внести свой вклад в решение 

глобальных проблем человечества, в борьбу за мир против угрозы войны; 

14.11.развивает творческое мышление обучающихся, их познавательную 

активность, самостоятельность суждений, стимулирует интерес к экономике, 

науке, искусству государств мира. 
15. Взаимоотношения. Связи по должности 

Учитель: 

15.1.работает в режиме выполнения объема установленной ему учебной 

нагрузки в соответствии с расписанием учебных занятий, участия в 

обязательных плановых общешкольных мероприятиях и самопланирования 

обязательной деятельности, на которую не установлены нормы выработки; 
15.2.в период каникул, не совпадающий с отпуском, привлекается 
администрацией школы к педагогической, методической или 

организационной работе в пределах времени, не превышающего учебной 
нагрузки до начала каникул. График работы учителя в каникулы 



 

утверждается приказом директора школы; 
15.3.заменяется на период временного отсутствия учителями той же 
специальности или учителями, имеющими отставание по учебному плану в 
преподавании своего предмета в данном классе; 

15.4.получает от администрации школы материалы нормативноправового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами; 
15.5.систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 
его компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы. 

16.Оплата труда 
16.1.3а выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим 

трудовым договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 
а) должностной оклад, ставка заработной платы ……. рублей в месяц. 

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию - 20% 

Повышающий коэффициент за тип, вид учреждения - 45% (сельские - 25%, 

санаторные - 20%). базовый оклад умножается на сельские и санаторные. 

16.2. Работнику производятся выплаты компенсационного характера в 

соответствии с Положением об оплате труда работников ТОГБОУ 
«Красносвободненская санаторная школа-интернат» ( раздел 4 приложение 2): 

 

16.3. Работнику производятся выплаты стимулирующего характера в 

соответствии с Положением об оплате труда раздел 5: 

Наименование выплаты  Размер выплаты  Фактор, 

обусловливающий 

получение выплаты 

Выплаты за работу в 

условиях, 

отклоняющихся от 

нормальных.  

  25% 

Связанных 

непосредственно в 

лечении и 

обслуживании детей с 

неактивными формами 

туберкулеза, органов 

дыхания, профилактика 

развития заболевания у 

детей и подростков 

группы повышенного 

риска, внелегочных 

локализаций 

 

Вредность 0%  

 



 

Наименование 

выплаты 

Условия 
получения 
выплаты 

Показатели и 
критерии 
оценки 
эффективности 
деятельности 

Периодичность, 
выплаты в 
соответствии с 
приказом 

Размер выплаты 

Стаж Стаж 

работы в 

данном 

учреждении 

 ежемесячно  

 

0% 

Выплаты по 

критериям 

оценки 

Положение 

о 

стимулирую

щих 

выплатах 

(утверждено 

приказом по 

школе от 

06.09.2013 

№ 440/3) 

Положение о 

стимулирующи

х выплатах 

ежемесячно СВ = СПБ х СБЗ 

ОСБ 

Примечание: 

СВ - сумма, выделенная на стимулирующие выплаты на 

квартал. ОСБ - общая сумма баллов, заработанная работниками. 

СПБ - сумма, приходящаяся на 1 балл  

СБЗ- средний балл, заработанный учителем 

 

17.Рабочее время и время отдыха 

17.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку)  

                        часов в неделю            

(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 

17.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания 

работы) определяется правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим 

трудовым договором или локальным актом Работодателя. 

17.3. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы 

------------------------------------------------- 

Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. 

17.4. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 14 календарных дней на основании «О 

предупреждении распространи и\я туберкулеза в Российской Федерации» 

(собрание законодательства Российской Федерации. 2001, № 26, ст.2581) и 

Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2001 г. № 892 «О 

реализации Федерального Закона «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации (собрание законодательства Российской 

Федерации. 2001, (часть 2), № 53 ст.5185) приказа Минздрава России. 

Минобороны России. МВД России, Минюста России и ФПС России от 30.05.2003 

г.Лд 225/194 363/126/2330/777/292, зарегистрированными в Минюсте России 2 

июня 2003 г. ,4» 4618 и разъяснительного письма Министерства образования и 



 

науки от 13.04.04 № 26/79-6 _________________________________________  
(указать основание установления дополнительного отпуска) 

17.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) 
предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 

18.Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, 

предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, 

коллективным договором, настоящим трудовым договором 

18.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18.2. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в 

порядке, которые установлены 

(вид страхования, наименование локального нормативного акта) 

18.3. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов РФ, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим 

трудовым договором. 

                    19. Иные условия трудового договора 
 

19.1. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну 

(государственную, коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей.  

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник 

должен быть ознакомлен под роспись.  

19.2. Иные условия трудового договора 

______________________________________________________________.  

 

20. Ответственность сторон трудового договора 
20.1. 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.  

20.2 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.  

 

21. Изменение и прекращение трудового договора 
21.1. 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.  

21.2. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за 

исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением 



 

организационных или технологических условий труда, работодатель обязан 

уведомить 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).  

21.3. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.  

21.4.При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

  

22. Заключительные положения 

22.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий 

настоящего трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае 

недостижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и 

(или) судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

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

руководствуются законодательством Российской Федерации.  

22.3. 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  

ТОГБОУ «Красносвободненская 

санаторная школа-интернат» 
  

Адрес:Тамбовская область, 

Тамбовский р., с.Красносвободное, 

ул.Школа-интернат, 6 

 

ИНН 6820003754 
 

Директор школы-интерната 

                                      Н.П.Андреев 

                                               

                                   

 

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора  

_________________________________________________________________ 

(дата и подпись работника) 

 

С Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными актами ознакомлен (а):______________________ 
 
 
 


