
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

г.Москва «____»_____________20 г.

Некоммерческая организация Частное учреждение средняя общеобразовательная школа «Ретро», 
именуемая в дальнейшем «Школа», в лице директора Щербаковой Т.А.., действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и

именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор 
о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения сторон, его заключивших, и обязателен для 
выполнения обеими сторонами.

1.2. Исполнитель принимается на (постоянную, по совместительству, временную) работу в качестве

1.3. Зачисление Исполнителя в школу «Ретро» оформляется приказом на основании настоящего трудового 
договора с испытательным сроком 1 месяца.

1.4. Работа выполняется Исполнителем в рабочее время________________ , установленное расписанием
уроков, Правилами внутреннего распорядка, а также отдельными приказами директора.

1.5. По настоящему трудовому договору Исполнитель выполняет обязанности, предусмотренные 
должностной инструкцией, а также:

обеспечивает на рабочем месте выполнение требований техники безопасности, охраны труда, 
противопожарных и санитарно-гигиенических правил;
участвует в проводимых школой «Ретро» внеклассных и внешкольных мероприятиях; 
выполняет требования Устава школы, Правил внутреннего распорядка, распоряжения директора, а 
также распоряжения заместителей директора, отдаваемых в пределах их полномочий, 
дежурит в школе «Ретро» по утвержденному директором графику;

ведет в установленном порядке документацию, своевременно сдает отчетные данные.

2. Условия оплаты труда

2.1. Исполнителю устанавливается должностной оклад (тарифную ставку) в размере 
___________________________________________________________________  рублей в месяц.
2.2. Исполнителю могут выплачиваться премии и иные выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера в соответствии с локальными нормативными актами, устанавливающими 
систему оплаты труда, принимаемыми Школой и действующим на день начисления выплаты, и (или) 
иными локальными нормативными актами Школы.

2.3. Все выплаты, которые будут производиться Исполнителю в соответствии с настоящим 
трудовым договором, будут являться объектом необходимого налогообложения в соответствии с 
законодательством РФ.

2.4. Заработная плата, включая премии и другие выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, выплачивается в месте выполнения работы в дни, установленные правилами внутреннего 
трудового распорядка либо перечисляются в безналичной форме на банковский счет Исполнителя, 
указанный им в письменной форме.

Исполнителю может быть открыт банковский счет и выдана банковская карта, в этом случае все 
расходы по содержанию карты и перечислению денежных средств несет Школа. В случае утери 
Исполнителем такой карты она подлежит восстановлению за счет Исполнителя.

В день увольнения банковский счет может быть закрыт банком по заявлению Исполнителя, 
в противном случае с момента увольнения расходы по содержанию карты несет работник.

2.5. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Федерации 10 
м 25 числа каждого месяца.

2.6.Удержания из заработной платы производятся только в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.



3. Режим рабочего времени и времени отдыха
3.1. Рабочее время и время отдыха Исполнителя регулируется трудовым законодательством РФ, 

правилами внутреннего трудового распорядка Школы и настоящим трудовым договором.
3.2. Исполнителю устанавливается 40-часовая рабочая неделя пятидневная с двумя выходными 

днями ( администрация, технический персонал), 36-часовая рабочая неделя пятидневная с двумя 
выходными днями (педагогический персонал).

3.3. Время начала и окончания рабочего дня, а также перерывов для отдыха и питания, 
предоставления выходных дней определяется локальными нормативными актами: правилами внутреннего 
трудового распорядка, графиками работ, приказами директора Школы.

3.4. При необходимости по распоряжению директора Школы Исполнитель может привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.

3.5. Работа в выходные и праздничные дни производится с соблюдением требований трудового 
законодательства Российской Федерации.

3.6. Исполнителю предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью ______  календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего
заработка.

3.7. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск за первый год работы предоставляется, как 
правило, не ранее чем по истечении 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. По соглашению 
сторон такой отпуск Исполнителю может быть предоставлен и до истечения указанного срока.

3.8. С согласия директора Школы Работнику по его письменному заявлению может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, если это не отразится на нормальной работе 
соответствующего структурного подразделения организации.

Продолжительность отпуска без сохранения заработной платы определяется по соглашению сторон 
настоящего договора.

4.0тветственность сторон
4.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по трудовому договору стороны 

несут ответственность в соответствии с ТК РФ, Законом об образовании РФ и настоящим трудовым 
договором.

4.2. Исполнитель несет дисциплинарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих должностных обязанностей, вплоть до увольнения.

4.3. Исполнитель несет материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный 
по его вине имуществу школы, или причиненный воспитанниками в отсутствие Исполнителя на 
рабочем месте. Возмещение ущерба производится путем удержания из заработной платы с 
соблюдением сроков и размеров удержания, предусмотренных законодательством.

4.4. Исполнитель несет полную материальную ответственность в пределах всего материального ущерба 
в случае недостачи, порчи или утраты имущества школы, полученного им под отчет по любому 
разовому документу, содержащему его подпись в получении имущества.

4.5. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего трудового договора, разрешаются в 
порядке, определяемом законодательством, в том числе и путем обращения в суд.

5. Изменение и расторжение трудового договора
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему трудовому договору считаются имеющими силу только 

в случае их оформления в письменном виде после подписания сторонами.
5.2. Действие трудового договора прекращается:

по истечении его срока; 
по соглашению сторон;
по инициативе учредителя или по инициативе Исполнителя до истечения срока действия трудового 
договора путем письменного уведомления об этом администрации не позднее, чем за две недели; 
по другим основаниям, установленным законодательством.

5.3. Школа «Ретро» в лице директора вправе в одностороннем порядке расторгнуть трудовой 
договор досрочно в течение 5 дней в следующих случаях:



систематического неисполнения Исполнителем обязанностей, возложенных на него настоящим 
трудовым договором;
прогула ( в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без 
уважительных причин;
появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического 
опьянения;
совершения аморального поступка, несовместимого с выполнением воспитательных функций, или 
применения методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 
личностью учащихся; 
сокращения штатной единицы;
обнаружившегося несоответствия Исполнителя занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации либо состояния здоровья.

б.Особые условия

6.1. Условия данного трудового договора, размер заработной платы, а также сведения о деятельности 
школы «Ретро» (данные о составе учащихся, о социальном статусе родителей, принципы 
отбора учащихся и сотрудников школы) считаются строго конфиденциальными и не подлежат 
разглашению. Разглашение этой информации может стать основанием для досрочного расторжения 
трудового договора.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «___»_______________ 20 г.
по «___»_______________ 20 г.

7.2. По истечению срока действия настоящего трудового договора последний может быть продлен 
приказом директора школы.

7.3. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 
положением ТК РФ и Уставом школы.

7.4.Настоящий договор составлен в 2х экземплярах, один из которых выдан Исполнителю.

8. Реквизиты и подписи сторон

Некоммерческая организация Частное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа «Ретро» -НО ЧУ СОШ «Ретро»

Исполнитель:

Фамилия Имя Отчество
ИНН 7718017807

Паспорт серии №КПП 771801001
ОГРН 1027739289467 Кем выдан
р/сч. 40703810900180000216 Дата выдачи
к/сч. 30101810300000000600

Дата рождения:БИК 044525600
Юридический адрес

107370 Москва ул.4-я Гражданская д.43 корп.8 Индекс, адрес
Адрес регистрации

Номер телефона
Контактный телефон 

(499)160-86-25
Контактный телефон

Директор 
Щербакова Т.А. Фамилия,

инициалы
Место для подписи Место для подписи


