
Трудовой договор № _______ 

 

г. Москва ______________ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей № 

1793 «Жулебино» (ГБОУ Лицей № 1793) в лице директора Герасимовой Марины Александровны, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и 

ФИО, именуемая в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Работник принимается на работу по должности учитель для преподавания 

__________________________ в Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Лицей № 1793 «Жулебино». 

Место работы: 

 109431, г.Москва, Жулебинский бульвар, д.38; 

 109431, г.Москва, ул.Привольная, д.45; 

 109431, г.Москва, ул.Генерала Кузнецова, д.28, корп.2; 

 109431, г.Москва, ул.Привольная, д.47, корп.1. 

В трудовую функцию Работника включается учебная (преподавательская), воспитательная 

работа, индивидуальная работа с обучающимися/воспитанниками, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися/воспитанниками. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности Работника определяются настоящим 

трудовым договором и должностной инструкцией. 

1.2.Работнику устанавливается по занимаемой должности учебная нагрузка (нормируемая часть 

педагогической работы) в объеме 18 (восемнадцать) часов в неделю. 

1.3.В трудовую функцию Работника наряду с оговоренной в пункте 1.2. настоящего трудового 

договора трудовой функцией входит: 

1.3.1. Общепедагогическая деятельность. Обучение: 

1.3.1.1. Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы 

1.3.1.2. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

1.3.1.3. Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации 

в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды 

1.3.1.4. Планирование и проведение учебных занятий 

1.3.1.5. Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению 

1.3.1.6. Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися 

1.3.1.7. Формирование универсальных учебных действий 

1.3.1.8. Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями (далее - ИКТ) 

1.3.1.9. Формирование мотивации к обучению 

1.3.1.10. Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей. 

1.3.2. Воспитательная деятельность: 



1.3.2.1.  Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной 

среды 

1.3.2.2. Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной 

работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности 

1.3.2.3. Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера 

1.3.2.4. Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной 

организации 

1.3.2.5. Проектирование и реализация воспитательных программ 

1.3.2.6. Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 

1.3.2.7. Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

1.3.2.8. Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов 

самоуправления 

1.3.2.9. Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации 

1.3.2.10. Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

1.3.2.11. Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде 

1.3.2.12. Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

1.3.3. Развивающая деятельность: 

1.3.3.1. Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их развития 

1.3.3.2. Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработка программ профилактики различных форм насилия в 

школе 

1.3.3.3. Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка 

1.3.3.4. Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 

1.3.3.5. Оказание адресной помощи обучающимся 

1.3.3.6. Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума 

1.3.3.7. Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка 

1.3.3.8. Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую работу 

1.3.3.9. Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

1.3.3.10. Формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения; 



1.3.3.11. Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся. 

1.3.4. Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего 

образования: 

1.3.4.1.Формирование общекультурных компетенций и понимания места предмета в общей 

картине мира 

1.3.4.2.Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных (в том 

или ином предметном образовательном контексте) способов его обучения и развития 

1.3.4.3.Определение совместно с обучающимся, его родителями (законными представителями), 

другими участниками образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

методист и т. д.) зоны его ближайшего развития, разработка и реализация (при 

необходимости) индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной 

программы развития обучающихся 

1.3.4.4.Планирование специализированного образовательного процесса для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и 

собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся, уточнение и 

модификация планирования 

1.3.4.5.Применение специальных языковых программ (в том числе русского как иностранного), 

программ повышения языковой культуры, и развития навыков поликультурного общения 

1.3.4.6.Совместное с учащимися использование иноязычных источников информации, 

инструментов перевода, произношения 

1.3.4.7.Организация олимпиад, конференций, турниров математических и лингвистических игр в 

школе и др. 

1.3.4.8.Применение современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы 

1.3.4.9.Проведение учебных занятий с опорой на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения 

1.3.4.10. Планирование и осуществление учебного процесса в соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

1.3.4.11. Разработка рабочей программы по предмету, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечение ее выполнение 

1.3.4.12. Организация самостоятельной деятельности обучающихся, в том числе 

исследовательской 

1.3.4.13. Разработка и реализация проблемного обучения, осуществление связи обучения по 

предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждение с обучающимися актуальных 

событий современности 

1.3.4.14. Осуществление контрольно-оценочную деятельности в образовательном процессе 

1.3.4.15. Использование современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучающихся) 

1.3.4.16. Использование разнообразных форм, приемов, методов и средств обучения, в том 

числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего 

общего образования 

1.3.4.17. Владение основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием 

1.3.4.18. Владение методами убеждения, аргументации своей позиции 

1.3.4.19. Установление контактов с обучающимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), другими педагогическими и иными работниками 

1.3.4.20. Владение технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики 

и разрешения. 

1.4.Работа у работодателя является для работника: основной 

1.5.Настоящий трудовой договор заключается на: неопределенный срок. 



1.6.Настоящий трудовой договор вступает в силу с «__» ______ 2016 года и Работник приступает 

к исполнению обязанностей с «__» ______ 2016 г. 

1.7.Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью 3 месяцев с целью 

проверки соответствия работника поручаемой работе. В случае неудовлетворительного 

результата испытания договор расторгается без учета мнения представительного органа 

работников и без выплаты выходного пособия. До окончания испытательного срока Работник 

может расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, письменно предупредив 

Работодателя за три дня. 

1.8.Условия труда на рабочем месте: допустимые. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 

2.1.Работник имеет право на: 

2.1.1. предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 

2.1.2. свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в профессиональную 

деятельность; 

2.1.3. обеспечение безопасных условий труда, соответствующих государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

2.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 

получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом 

квалификации работника, сложности труда, количества и качества выполненной работы; 

2.1.5. участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом образовательной организации; 

2.1.6. участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

2.1.7. защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 

2.1.8. прохождение аттестации в целях установления квалификационной категории на 

добровольной основе; 

2.1.9. дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка) по профилю своей профессиональной деятельности не 

реже чем один раз в три года; 

2.1.10. иные права, в том числе академические права и свободы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, настоящим трудовым договором. 

2.2.Работник обязан: 

2.2.1. добросовестно лично выполнять свои трудовые (должностные) обязанности, возложенные 

на него настоящим трудовым договором и должностной инструкцией; 

2.2.2. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

2.2.3. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной 

этики; 

2.2.4. систематически повышать свой профессиональный уровень; по направлению 

работодателя проходить обучение по программам дополнительного профессионального 

образования; 

2.2.5.  проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством; 

2.2.6. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медосмотры по направлению работодателя; 

2.2.7. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

2.2.8. выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности, гражданской обороны, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

2.2.9. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, устав образовательной 

организации, требования иных локальных нормативных актов, действующих у 

Работодателя, трудовое законодательство; 



2.2.10.  соблюдать трудовую дисциплину; 

2.2.11. бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у работодателя 

имуществу третьих лиц, имуществу других работников, обеспечивать сохранность 

вверенной ему документации; 

2.2.12. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя, имуществу других работников, о каждом несчастном случае, 

происшедшем в образовательной организации, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, наступлении временной нетрудоспособности и иных случаях, когда работник не 

может выполнять должностные обязанности; 

2.2.13. своевременно уведомлять Работодателя об изменении персональных данных Работника, в 

том числе адреса, контактных телефонов и др.; 

2.2.14. возвратить при прекращении трудового договора все документы, содержащие служебную 

информацию, сдать все числящееся за работником имущество, оргтехнику; 

2.2.15. выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами образовательной организации и настоящим трудовым договором. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

3.1. Работодатель имеет право: 

3.1.1. требовать от Работника добросовестного и качественного исполнения обязанностей по 

настоящему трудовому договору; 

3.1.2. принимать локальные нормативные акты, регулирующие трудовые и образовательные 

отношения в образовательной организации; 

3.1.3. требовать от Работника соблюдения трудового законодательства, законодательства об 

образовании, локальных нормативных актов образовательной организации; 

3.1.4. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

3.1.5. поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

3.1.6. иные права, предусмотренные трудовым законодательством РФ и настоящим трудовым 

договором. 

3.2.Работодатель обязан: 

3.2.1. предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором; 

3.2.2. обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

3.2.3. обеспечивать проведение специальной оценки условий труда не реже чем один раз в пять 

лет, если иное не установлено законодательством о специальной оценке условий труда; 

3.2.4. ознакомить в письменной форме Работника с результатами проведения специальной 

оценки условий труда на его рабочем месте; 

3.2.5. обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

3.2.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в 

установленные сроки; 

3.2.7. осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.2.8. обеспечивать периодическое обучение Работника безопасным приемам и методам труда, 

проведение первичного и периодических инструктажей по охране труда за счет средств 

работодателя; 

3.2.9. организовывать проведение за счет собственных средств обязательных периодических и 

других медицинских осмотров (обследований) в соответствии с трудовым 

законодательством; 

3.2.10. отстранять от работы (не допускать к работе) Работника при получении от 

правоохранительных органов сведений о том, что Работник подвергается уголовному 



преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй 

статьи 331 ТК РФ; 

3.2.11. отстранять от работы (не допускать к работе) Работника, не прошедшего в установленном 

порядке обязательный медицинский осмотр, обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда, а также в других случаях, указанных статьей 76 ТК РФ; 

3.2.12. обеспечивать реализацию права Работника на повышение квалификации по профилю 

профессиональной деятельности деятельности не реже чем один раз в три года за счет 

средств Работодателя; 

3.2.13. обеспечивать проведение аттестация Работника в целях подтверждения соответствия 

Работника занимаемой им должности; 

3.2.14. ознакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

3.2.15. своевременно в соответствии с законодательством предоставлять сведения в отношении 

Работника в Пенсионный фонд Российской Федерации; своевременно в установленном 

порядке производить отчисления страховых взносов на обязательное социальное 

страхование Работника; 

3.2.16. своевременно вносить изменения в условия настоящего трудового договора при 

изменении объема нагрузки и в других случаях; 

3.2.17. выдавать следующие смывающие средства для мытья рук — 200 г туалетного мыла либо 

250 мл жидких моющих средств в дозирующих устройствах в месяц. Выдача 

осуществляется путем обеспечения их постоянного наличия в санитарно-бытовых 

помещениях. 

3.2.18. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым 

договором. 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

 

4.1.На Работника распространяется система оплаты труда, установленная для работников 

образовательной организации коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами образовательной организации в соответствии с федеральным законода-

тельством, законодательством города Москвы. 

4.2.За выполнение трудовых (должностных) обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором и установленной РаботникуРаботнику устанавливается ставка заработной платы в 

размере _____________________ в месяц. 

4.3.Работнику производятся следующие выплаты компенсационного характера: 

 

№ Наименование выплаты Размер выплаты 

Фактор, обусловливающий 

получение выплаты, и 

основание 

1 
За работу в выходные и не-

рабочие праздничные дни 

В размере двойной дневной 

или часовой ставки либо в 

размере одинарной дневной 

или часовой ставки плюс 

день отдыха (по желанию 

Работника) 

Работа в выходные и 

нерабочие праздничные дни 

(ст. 153 ТК РФ) 

2 За работу в ночное время 
35 процентов часовой 

ставки заработной платы 

За каждый час работы в 

ночное время (с 22 часов до 6 

часов) (ст. 154 ТК РФ) 

3 За сверхурочную работу 

В полуторном размере 

часовой ставки за первые 

два часа работы, за 

последующие часы - в 

двойном размере либо в 

Работа сверхурочно (за 

пределами своего основного 

рабочего времени) (ст. 152 ТК 

РФ) 



одинарном размере плюс 

предоставление дополни-

тельного времени отдыха 

(по желанию Работника) 

4 

Доплата за совмещение 

профессий (должностей), 

расширение зон 

обслуживания, увеличение 

объема работ 

Размер доплаты 

устанавливается по 

соглашению сторон 

Работа по другой должности 

без освобождения от 

основной работы/ работа по 

такой же должности (статьи 

60
2
, 151 ТК РФ) 

5 

Доплата за исполнение 

обязанностей временно 

отсутствующего работника 

Размер доплаты 

устанавливается по 

соглашению сторон 

Работа по другой должности 

без освобождения от 

основной работы/ работа по 

такой же должности (статьи 

60
2
, 151 ТК РФ) 

 

4.4.Выплаты компенсационного характера, устанавливаемые к ставке Работника, не образуют 

новую ставку и не учитываются при начислении иных компенсационных и стимулирующих 

выплат, устанавливаемых к ставке. 

4.5.Премии и надбавки стимулирующего характера устанавливаются Работнику в соответствии с 

коллективным договором, локальными нормативными актами образовательной организации. 

4.6.Выплата заработной платы Работнику производится в денежной форме в валюте Российской 

Федерации (в рублях) путем перечисления на указанный Работником счет в банке два раза в 

месяц - 20 числа текущего месяца и 05 числа следующего месяца. Работник вправе заменить 

банк, в который должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

Работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 

пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

4.7.На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами. 

 

5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

 

5.1.Режим рабочего времени и времени отдыха Работника определяется коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами образовательной организации, настоящим трудовым договором, графиком работы. 

5.2.Работнику в соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации 

устанавливается пятидневная рабочая неделя с сокращенной продолжительностью рабочего 

времени 36 (тридцать шесть) часов с двумя выходными днями. 

5.3.Работнику в соответствии со статьей 334 Трудового кодекса Российской Федерации 

предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 (пятьдесят шесть) календарных дней. 

5.4.Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении 

шести месяцев непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению сторон , а также 

в установленных законом случаях, оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен 

и до истечения шести месяцев. 

5.5.Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться Работнику в любое 

время рабочего года в соответствии с графиком отпусков. График отпусков является 

обязательным как для Работодателя, так и для Работника. О времени начала отпуска Работник 

должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. Отзыв 

Работника из отпуска допускается только с его согласия. 

5.6.При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный от 

предусмотренного в графике отпусков период, он обязан предупредить об этом Работодателя 

в письменном виде не позднее чем за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение 

сроков предоставления от пуска в этом случае производится по соглашению Сторон. 

5.7.По соглашению Сторон ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться Работнику 



по частям. При этом хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.8.Работник в соответствии со статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации имеет 

право на длительный отпуск сроком до одного года отпуск не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы, порядок и условия предоставления которого 

определяются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

5.9.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

заявлению Работодатель может предоставить отпуск без сохранения заработной платы. В 

случаях, предусмотренных законодательством, Работодатель обязан предоставить Работнику 

отпуск без сохранения заработной платы. 

5.10. В исключительных случаях Работник может привлекаться к сверхурочным работам, а 

также к работе в выходные и праздничные дни в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством. 

 

6. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

РАБОТНИКА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 

ОТРАСЛЕВЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ, 

НАСТОЯЩИМ ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ 

 

6.1.Работодатель осуществляет обязательное социальное страхование Работника в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

7.1.Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, 

коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

7.2.Работник обязуется не разглашать персональные данные обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, работников образовательной организации и иных лиц, 

ставшие известными Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

7.3.С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть 

ознакомлен под роспись. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

8.1.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. 

8.2.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. 

8.3.Работник может быть привлечен к материальной и иным видам юридической ответственности 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, законодательством Российской 

Федерации. 

8.4.Работодатель несет материальную и иную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

9.1.Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной 

вопрос о его изменении или дополнении, которые оформляются дополнительным 



соглашением, являющимся его неотъемлемой частью. 

9.2.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. 

9.3.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). 

9.4.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). 

9.5.Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

9.6.При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. 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. 

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

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

10.3. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 

10.4. Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 
 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Работодатель: 

 

 Работник: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы "Лицей № 1793 "Жулебино" 

 

 ФИО 

ИНН 7721809746 

КПП 772101001 

ОГРН 1137746956555 

 Паспорт: серия ____ № ______, выдан 

__________________________________

__________________________________ 

  

 Адрес: 

__________________________________

__________________________________ 

 

/М.А. Герасимова/ 

  

/ / 

М.П.   

 

Экземпляр трудового договора получил: 

"___" __________ 20___ г. 


