
Трудовой договор 
с педагогическим работником № ___

от «____»___________201_ года г. Сосновый Бор

Государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение Ленинградской 
области  для  обучающихся,  воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья 
«Сосновоборская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа» 
_____________________________________________________________________________________________

ИНН № 4714014609, именуемое в дальнейшем «Школа», а равно «Работодатель», в лице директора 
Школы _____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

действующим  на  основании  пункта  ____  Устава  школы   с  одной  стороны,  и  гражданин  РФ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)

Паспорт___________________________  выдан ____________________________________
(серия, номер) (кем, когда) 

_________________________________________________________________________________________ 

Образование__________________________________________________________________
(учебное заведение, дата окончания)

_____________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем  «Педагог» с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Педагог обязуется  лично  выполнять  трудовую  функцию  по  должности 

_________________________________________________  Школы  в  соответствии  со  

штатным  расписанием   по  _____________________________________________________  

настоящего  трудового  договора  и  с  соблюдением  правил  внутреннего  трудового  распорядка  для 
работников Школы.

1.2. Работодатель обязуется предоставить Педагогу работу по указанной в п.1.1. трудовой 
функции,  обеспечить  условия  труда,  предусмотренные  трудовым  законодательством  и  иными 
нормативными  правовыми  актами,  соглашениями,  коллективным  договором,  локальными 
нормативными  актами  Школы  и  настоящим  договором,  своевременно  и  в  полном  размере 
выплачивать заработную плату.

1.3. Работа у Работодателя является для Педагога основной работой по трудовому договору.
2. Определенные сторонами обязательные условия договора

2.1. Место работы Педагога является Школа, расположенная по адресу: г. Сосновый Бор, ул. 
Ленинская д. 6.

2.2. Трудовой  функцией  Педагога  является  выполнение  трудовых  (должностных) 
обязанностей,  определяемых  действующей  квалификационной  характеристикой  и  должностной 
инструкцией работника Школы, утверждаемой директором Школы. В пределах квалификационной 
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(наименование образовательного учреждения по уставу)

(наименование специальности)

(образование, квалификационная категория)



характеристики  директор  Школы  вправе  вносить  изменения  и  дополнения  в  должностную 
инструкцию (должностные обязанности) по мере необходимости. 

2.3. Настоящий договор заключается на неопределенный срок. Дата начала работы Педагога 
устанавливается с «___»____________201__ г. 

2.4. Педагогу  устанавливается  срок  испытания  продолжительностью  ____________  месяцев 
(недель) с целью проверки соответствия его поручаемой работе.

2.5. За  выполнение  трудовых  (должностных)  обязанностей,  предусмотренных  настоящим 
трудовым  договором,  Педагогу  устанавливается  заработная  плата,  которая  переводится  на 
банковскую карту 10 и 25 числа каждого месяца. 

2.6. Оплата труда по окладу в размере ____________________ руб. в месяц или в размере, 
определяемом на начало учебного года отдельным соглашением сторон. 

2.7. Должностной оклад рассчитывается на каждый учебный год исходя из объема учебной 
нагрузки,  а  также  повышающих  коэффициентов,  установленных 
_____________________________________________________________________________

(указать локальный нормативный акт Школы или коллективный договор и др.)

и определяется отдельным (дополнительным) соглашением сторон.
2.8. Компенсационные выплаты:
• в  размере  1000  рублей  за  выполнение  функций  классного  руководителя  выплачивается 

пропорционально соотношению списочной и нормативной наполняемости 12 обучающихся в 
классе;

• за работу в особых условиях труда составляет 20% от должностного оклада;
• за  проверку  письменных  работ  учащихся  выплачивается  пропорционально  соотношению 

списочной и нормативной наполняемости 12 обучающихся в классе в размере:  Учителя 1-4 
классов 10% от должностного оклада в месяц, Русский язык 20% от должностного оклада в 
месяц,  Математика  15% от должностного  оклада  в  месяц,  Черчение  10% от должностного 
оклада в месяц;

• за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема 
работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от основной работы устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством;

• за  индивидуальное  обучение  на  дому  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на 
основании медицинского заключения  составляет 20% от должностного оклада.

Назначение,  осуществление  и  отмена  компенсационных  выплат  производится  на  условиях  и  в 
порядке, установленными Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее 
–  ТК  РФ),  соответствующими  нормативными  правовыми  актами,  и 
_____________________________________________________________________________

(указать локальные нормативные акты Школы, коллективный договор)

2.8. Стимулирующие  выплаты  (премии,  надбавка  к  окладу)  назначаются  и  выплачиваются 
Педагогу  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами  Школы,  Коллективным 
договором  Школы  при  условии  достижения  им  установленных  показателей  качества  и 
результативности работы.

2.9. Персональная  надбавка  к  должностному  окладу  подтвержденная  соответствующим 
документом аттестационной комиссии:

• почетное  звание  «Заслуженный»,  «Почетный  учитель»  и  «Почетный  учитель 
Ленинградской области» 20% от должностного оклада в месяц;
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• персональная надбавка за квалификационную категорию: Высшая 30% от должностного 
оклада  в  месяц,  Первая  20%  от  должностного  оклада  в  месяц,  Вторая  10%  от 
должностного оклада в месяц;

2.10. На  Педагога  распространяются  льготы,  гарантии  и  компенсации,  установленные 
законодательством  Российской  Федерации,  Субъектом  Федерации  и  локальными  нормативными 
актами Школы.

2.11. Педагогу  режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  определяется  Коллективным 
договором,  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка   Школы  и  иными  локальными 
нормативными  актами  учреждения,  графиком  работы  и  расписанием  занятий  в  соответствии  с 
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 
№273-ФЗ и Сан ПиН от 29.12.2011 года.

2.12. Педагогу  предоставляется  ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск 
продолжительностью  56  календарных  дней.  Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  в 
соответствии  с  графиком  отпусков  и,  как  правило,  в  летний  период.  По  согласованию  с 
Работодателем  отпуск  может  предоставляться  по  частям  в  период  осенних,  зимних  и  весенних 
каникул в порядке, установленном ТК РФ. 

2.13. Педагог  подлежит  обязательному  социальному  страхованию  в  соответствии  с 
действующим  законодательством.  Обязательное  социальное  страхование  осуществляются 
Работодателем.

3. Определенные сторонами дополнительные условия договора
3.1. Педагог  обязуется  не  разглашать  охраняемую  законодательством  Российской 

Федерации информацию в соответствии с Перечнем сведений,  составляющих такую информацию, 
утвержденным приказом директора Школы, ставшую известной Педагогу в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей. Работодатель обязуется ознакомить Педагога под роспись с Перечнем такой 
информации в течение трех рабочих дней после издания приказа о приеме Педагога на работу. 

3.2.  Педагог согласен на обработку персональных данных — фамилия, имя, отчество, год, 
месяц,  дата  и  место  рождения,  адрес,  семейное,  социальное,  образование,  профессия  и  другая 
информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями.

3.3. Педагог согласен предоставлять свои фото и видео материалы для размещения в сети 
интернет на официальном сайте Школы с целью диссеминации личного передового педагогического 
опыта.

3.4. Работодатель  обязуется  дополнительно  к  обязанностям,  установленным 
законодательством,  иными  нормативными  правовыми  актами,  соглашениями,  коллективным 
договором и локальными нормативными актами Школы: 

• предоставлять организационную, методическую и иные виды помощи в работе Педагога в 
пределах, имеющихся у Работодателя возможностей; 

• предоставлять Педагогу в расписании один свободный от аудиторных занятий день в 
неделю  для  выполнения  методической,  иной  внеаудиторной  работы,  и  повышения 
квалификации.

Изменение и прекращение договора. Прочие условия

4.1. Все  изменения  определенных  сторонами  условий  настоящего  договора  оформляются 
письменными соглашениями сторон, которые становятся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Прекращение настоящего трудового договора производится по основаниям, установленным 
ТК РФ.
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4.3. Настоящий договор подписан в двух идентичных экземплярах,  по одному экземпляру для 
каждой из сторон.

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон
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Работодатель:

ГКОУ ЛО «Сосновоборская  специальная 
школа»
Адрес: 188540, Ленинградская область,  г. 

Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 6

ИНН 4714014609 

КПП 472601001 

ОГРН 1024701762348,

ОКПО 56939568

л/с 02210068004 в УКФ по Лен. области

ГРКЦ ГУ Банка России по Лен. Обл., г. СПб
БИГ 044106001
Директор школы__________________

(Подпись)
«____»___________201_ года

СОГЛАСОВАНО
Главный бухгалтер__________________

(Подпись)

Работник:
___________________________________
___________________________________
Проживающий по адресу: 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Телефон____________________________
Паспорт_______________________________
_______________________________________
_______________________________________
____________________________

ИНН _________________________
Свидетельство об мед. страховании 
_______________________________________
________________________________
______________________

(Подпись)


