ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ________
К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ № ____ от «_____» ____________ 20 ___ г.
О работе, связанной с оказанием платных услуг
г.Ишимбай, МБОУ СОШ№3
ул.Чкалова,21

“

”
число

г.

20
месяц

год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №3 города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, в
лице директора____________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
«Работодатель» с одной стороны, и
, учитель начальных классов, именуемый(ая)
в
дальнейшем «Работник», с другой стороны, приняли настоящее соглашение, являющееся неотъемлемой
частью трудового договора № ___ от «___» _____________ 20__ г., заключенного между МБОУ СОШ№3 в
лице директора, ________________, и учителем начальных классов ________________, (именуемый далее
– Трудовой договор), о нижеследующем:
1. Работодатель поручает, а Работник обязуется выполнять работу, связанную с оказанием платных
услуг,а именно: присмотр и занятия с обучающимися, зачисленными в группу продленного дня .
2. Дополнительная работа должна выполняться в течение установленной продолжительности рабочего
дня и наряду с работой, определенной трудовым договором:_______________.
3. Срок, в течение которого должна выполняться дополнительная работа – с «_____» ______ 20__ г. по
«24» мая 2019 г.
4. За оказание платных услуг Работнику устанавливается доплата к окладу (___________ тысяч) рублей.
5. Работник обязан:
5.1
Ознакомить Родителя с режимом ее работы.
5.2
Уважать честь и достоинство ребенка.
5.3
Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время его пребывания в группе продленного
дня.
5.4
Организовывать занятия и досуг ребенка.
5.5
Оказывать помощь семье в привитии навыков самостоятельности в обучении, воспитании и
развитии творческих способностей ребенка.
5.6
Информировать Родителя о режиме дня ГПД, об оплате за питание, о необходимых
санитарно-гигиенических предметах, о ходе и результатах воспитательного процесса.
5.7
Организовывать питание ребенка в школьной столовой за счет родительской платы за
питание.
5.8
Обеспечивать соответствующие санитарным нормам условия пребывания ребенка в ГПД.
5.9
Предоставить ученику, посещаемому ГПД, возможность участвовать в блоке
дополнительного образования на специально оговариваемых условиях.
5.10 Не предоставлять персональную информацию об ученике в различные инстанции без
согласия родителей.
6. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, оговоренной в
настоящем соглашении, а работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об
этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня.
7. Условия Трудового договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с «___» __________ 20________ г.
9. Настоящее соглашение составлено и подписано в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон,
при этом оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
Реквизиты и подписи сторон
РАБОТОДАТЕЛЬ:
РАБОТНИК:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное ФИО
учреждение средняя общеобразовательная
Паспорт серии _________ №5__________
школа №3 г.Ишимбая муниципального района
выдан «___» __________ 20________ г
Ишимбайский район Республики Башкортостан
Кем выдан
(МБОУ СОШ №3)
Дата рождения: ________________
ИНН 0261009456
Индекс__________
КПП 026101001
адрес
ОГРН 1020201775692
Номер телефона
БИК 048073001
ФИО подпись
Индекс 453205, адрес г.Ишимбай ул.Чкалова,21
Номер телефона 4-02-16
Директор школы
М.П.
Второй экземпляр дополнительного соглашения к трудовому договора на руки получил(а)
«____»_______________20___ г. ______________/_____________/

