
ТРУДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

по оказанию услуг по обучению по  дополнительным образовательным 

программам 

г. Комсомольск-на-Амуре                                                                   "27" октября 2017г  

Администрация Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 , в лице директора Дёминой Татьяны 

Юрьевны, действующей  на основании устава, Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», ТК РФ, Положения об оказании платных образовательных 

услуг, лицензии от "30" августа 2013 г. рег. № 1467, серия 27Л01 № 0000303, с 

одной стороны и гражданка Кирий Ирина Викторовна, имеющая паспорт 

серии0811 № 065755 выдан (где, кем, когда) МО УФМС России по ХК в гор. 

Комсомольске-н/А, ул. Московская, 10/3-106  с другой стороны, заключили 

настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Гр. Кирий Ирина Викторовна________________________________________, 

берёт на себя обязательства: 

1.1. Предоставить   администрации школы необходимые для работы 

образовательную программу до начала занятий по подготовке детей дошкольного 

возраста к поступлению в школу. 

1.2. Своевременно в день проведения занятий, делать соответствующие записи 

в журнале учёта проведения дополнительных услуг, отмечать отсутствующих на 

них обучающихся. 

1.3. Проводить занятия с максимальной эффективностью и использованием 

оптимальных современных методик и технологий, основанных на личностно-

ориентированном образовании детей.                                  

 

2. Администрация школы обязуется:  

2.1. За выполнение указанных в п.1 обязанностей производить оплату за счёт 

родительских средств за оказываемые дополнительные платные образовательные 

услуги в размере 50% в месяц с учётом начисления на заработную плату, налогов и 

сборов. 

2.2. Создавать максимально возможные информационные, методические и 

технические условия работы. 

2.3.  Вести все финансово-бухгалтерские операции по своевременному 

начислению оплаты труда работнику. 

2.4. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего соглашения. 

 

3. Особые условия договора 

3.1.     Оплата труда производится на основании табеля за фактически 

отработанное время. 

4. Срок действия соглашения:  

4.1. Настоящее соглашение заключается на период с 11.11. 2017г по 17.03.18г. 

4.2. По окончании указанного в п. 4.1 срока настоящее соглашение 

автоматически теряет силу. 

С положением об оказании платных образовательных услуг 

ознакомлена_____________________________. 
 (подпись) 

Директор МОУ СОШ № 19 

 ________________Т.Ю. Дёмина  

Работник_______________________

_________ 
(подпись)  (подпись) 



ТРУДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

по оказанию услуг по обучению по  дополнительным образовательным 

программам 

г. Комсомольск-на-Амуре                                                                   "27" октября 2017г 

Администрация Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 , в лице директора Дёминой Татьяны 

Юрьевны, действующей  на основании устава, Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», ТК РФ, Положения об оказании платных образовательных 

услуг, лицензии от "30" августа 2013 г. рег. № 1467, серия 27Л01 № 0000303, с 

одной стороны и гражданка Ильиных Инесса Михайловна, имеющая паспорт 

серии_____ № _________ выдан (где, кем, когда) ___________________. 

_______________________________________________________  с другой стороны, 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

2. Гр. Ильиных Инесса Михайловна ______________________, 

берёт на себя обязательства: 

1.1. Предоставить   администрации школы необходимые для работы 

образовательную программу до начала занятий по подготовке детей дошкольного 

возраста к поступлению в школу. 

1.2. Своевременно в день проведения занятий, делать соответствующие записи 

в журнале учёта проведения дополнительных услуг, отмечать отсутствующих на 

них обучающихся. 

1.3. Проводить занятия с максимальной эффективностью и использованием 

оптимальных современных методик и технологий, основанных на личностно-

ориентированном образовании детей.                                  

 

2. Администрация школы обязуется:  

2.1. За выполнение указанных в п.1 обязанностей производить оплату за счёт 

родительских средств за оказываемые дополнительные платные образовательные 

услуги в размере 50% в месяц с учётом начисления на заработную плату, налогов и 

сборов. 

2.2. Создавать максимально возможные информационные, методические и 

технические условия работы. 

2.3.  Вести все финансово-бухгалтерские операции по своевременному 

начислению оплаты труда работнику. 

2.4. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего соглашения. 

 

3. Особые условия договора 

3.1.     Оплата труда производится на основании табеля за фактически 

отработанное время. 

4. Срок действия соглашения:  

4.1. Настоящее соглашение заключается на период с 11.11. 2017г по 17.03.18г 

4.2. По окончании указанного в п. 4.1 срока настоящее соглашение 

автоматически теряет силу. 

С положением об оказании платных образовательных услуг 

ознакомлена_____________________________. 
 (подпись) 

Директор МОУ СОШ № 19 

 ________________Т.Ю. Дёмина  

Работник_______________________

_________ 
(подпись)  (подпись) 



ТРУДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

по оказанию услуг по обучению по  дополнительным образовательным 

программам 

г. Комсомольск-на-Амуре                                                                   "27" октября 2017г 

Администрация Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 , в лице директора Дёминой Татьяны 

Юрьевны, действующей  на основании устава, Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», ТК РФ, Положения об оказании платных образовательных 

услуг, лицензии от "30" августа 2013 г. рег. № 1467, серия 27Л01 № 0000303, с 

одной стороны и гражданка Жарикова Татьяна Юрьевна, имеющая паспорт 

серии_____ № _________ выдан (где, кем, когда) ___________________. 

_______________________________________________________  с другой стороны, 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

3. Гр. Жарикова Татьяна Юрьевна _____________________, 

берёт на себя обязательства: 

1.1. Предоставить   администрации школы необходимые для работы 

образовательную программу до начала занятий по подготовке детей дошкольного 

возраста к поступлению в школу. 

1.2. Своевременно в день проведения занятий, делать соответствующие записи 

в журнале учёта проведения дополнительных услуг, отмечать отсутствующих на 

них обучающихся. 

1.3. Проводить занятия с максимальной эффективностью и использованием 

оптимальных современных методик и технологий, основанных на личностно-

ориентированном образовании детей.                                  

 

2. Администрация школы обязуется:  

2.1. За выполнение указанных в п.1 обязанностей производить оплату за счёт 

родительских средств за оказываемые дополнительные платные образовательные 

услуги в размере 50% в месяц с учётом начисления на заработную плату, налогов и 

сборов. 

2.2. Создавать максимально возможные информационные, методические и 

технические условия работы. 

2.3.  Вести все финансово-бухгалтерские операции по своевременному 

начислению оплаты труда работнику. 

2.4. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего соглашения. 

 

3. Особые условия договора 

3.1.     Оплата труда производится на основании табеля за фактически 

отработанное время. 

4. Срок действия соглашения:  

4.1. Настоящее соглашение заключается на период с 11.11. 2017г по 17.03.18г. 

4.2. По окончании указанного в п. 4.1 срока настоящее соглашение 

автоматически теряет силу. 

С положением об оказании платных образовательных услуг 

ознакомлена_____________________________. 
 (подпись) 

Директор МОУ СОШ № 19 

 ________________Т.Ю. Дёмина  

Работник_______________________

_________ 
(подпись)  (подпись) 



ТРУДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

по оказанию услуг по обучению по  дополнительным образовательным 

программам 

г. Комсомольск-на-Амуре                                                                   "27" октября 2017г 

Администрация Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 , в лице директора Дёминой Татьяны 

Юрьевны, действующей  на основании устава, Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», ТК РФ, Положения об оказании платных образовательных 

услуг, лицензии от "30" августа 2013 г. рег. № 1467, серия 27Л01 № 0000303, с 

одной стороны и гражданин Алексеевская Елена Владимировна, имеющий 

паспорт серии_____ № _________ выдан (где, кем, когда) ___________________. 

_______________________________________________________  с другой стороны, 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

4. Гр. Алексеевская Елена Владимировна _____________________, 

берёт на себя обязательства: 

1.1. Предоставить   администрации школы необходимые для работы 

образовательную программу до начала занятий по подготовке детей дошкольного 

возраста к поступлению в школу. 

1.2. Своевременно в день проведения занятий, делать соответствующие записи 

в журнале учёта проведения дополнительных услуг, отмечать отсутствующих на 

них обучающихся. 

1.3. Проводить занятия с максимальной эффективностью и использованием 

оптимальных современных методик и технологий, основанных на личностно-

ориентированном образовании детей.                                  

 

2. Администрация школы обязуется:  

2.1. За выполнение указанных в п.1 обязанностей производить оплату за счёт 

родительских средств за оказываемые дополнительные платные образовательные 

услуги в размере 50% в месяц с учётом начисления на заработную плату, налогов и 

сборов. 

2.2. Создавать максимально возможные информационные, методические и 

технические условия работы. 

2.3.  Вести все финансово-бухгалтерские операции по своевременному 

начислению оплаты труда работнику. 

2.4. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего соглашения. 

 

3. Особые условия договора 

3.1.     Оплата труда производится на основании табеля за фактически 

отработанное время. 

4. Срок действия соглашения:  

4.1. Настоящее соглашение заключается на период с 11.11. 2017г по 17.03.18г. 

4.2. По окончании указанного в п. 4.1 срока настоящее соглашение 

автоматически теряет силу. 

С положением об оказании платных образовательных услуг 

ознакомлена_____________________________. 
 (подпись) 

Директор МОУ СОШ № 19 

 ________________Т.Ю. Дёмина  

Работник_______________________

_________ 
(подпись)  (подпись) 



 


