
СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
г. Самара                                                                                                              «___»___________ 201___ г. 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 21 имени В.С.Антонова» 

городского округа Самара (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии 63Л01 № 0002138, выданной 

Министерством образования и науки Самарской области 12.02.2016г., срок действия - бессрочно и 

свидетельства о государственной аккредитации  63А01 № 0000654, выданного Министерством образования и 

науки Самарской области на срок с 14.04.2016г. по 30.04.2026г., в лице руководителя Жадяевой Елены 

Александровны, действующего на основании устава Исполнителя, с одной стороны и, другой стороны и гр. 

__________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 

заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Предметом договора является оказание Учреждением платных дополнительных образовательных услуг за 

рамками соответствующих образовательных стандартов на основании Устава образовательного учреждения, 

лицензии, Положения «Об организации платных дополнительных услуг в образовательном учреждении» и 

других локальных актов. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется 

- выполнить работу________________________________________  (наименование дополнительных услуг) 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, производственную и исполнительскую дисциплину. 

2.2. Учреждение обязуется: 

- предоставить Исполнителю для проведения работ помещение, оборудование:________________________ 

В соответствии с графиком_________________________________________________________________ 

(указать график работы) 

- оплачивать проведенную работу ежемесячно. Оплату производить за счет внебюджетных средств из расчета 

________________с человека за месяц 

Ответственность сторон 

2.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему соглашению 

Учреждение и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств каждая из сторон вправе 

досрочно расторгнуть договор с уведомлением другой стороны за 14 календарных дней. 

2.5. Исполнитель несет ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье детей в 

установленном Законом порядке. 

3. Особые условия 

По данному трудовому договору Исполнитель не пользуется правом ежегодного отпуска или денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск. 

 

4. Срок действия договора 

Начало «___» _________  201___. 

Окончание «___»_______ 201___ 

 

5. Сведения об исполнителе 

Адрес________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия________ №_____________ выдан «_____»___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ИНН__________________________________ 

Страховое свидетельство_________________________________ 

 

 

Директор МБОУ Школа №21                                                                                                Исполнитель  

_______________________                                                         __________________________ 

                (подпись)   

              Е.А. Жадяева                                                                                                           (подпись)  

 

 


