
трудовойдоговор лъ 1

г.Канск <09> октября 202|r.

мlтrиципальное бюджетное общеобразовательное rIреждение средняJI

общеобразовательнаJI школа ]ф 2 г.Канска (МБОУсоШ Jt{Ъ2г.Кшrска), именуемое в

дальнейшем <Учреждение)), в лице директора Злобиной Ирины Евгеньевны,

действующей на основании Устава мБоУ соШ J,,lb 2, с одной стороны, и Махинько

Людмила ИльиничНа, именуеМаJI в дальнейшем кРаботник>, с другой стороны,

закJIючили настоящий договор о нижеследующем :

1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (ст.55-90 ТКРФ)
1.1. Учреждение rтop1пlaeT, а Работник Махинько Л.И. принимает на себя

обязательства по выпоJшению след}.ющих работ: проведение платной образовательной

услуги преподавателем группы. ведущей занятия по програN4ме <Субботней школы
<,Щошколенок>. Работа выполIIяется в свободное от основной работы время, в спедующие

сроки: с 09.10.2021 г. по З0.04.2022 г.

t.2. НастоящИй трудовой договор закJIючен на срок по З0 апреJUI 2О22rода и вступает в

силу с момента подписания его обеими сторонtlми.
основанием для зак.rrlочения срочного трудового договора - ст. 59 Трулового кодекса

1.з. Местом работы Работника явJUIется Учреждение, расположенное по адресу:

г. Канск. чл. Крестьянская.27.
2. оБязАнности сторон
2.1. РабоТник подчИняетсЯ непосредственно директору мБоУ СоШ Nq 2.

2.2. Работник обязан:
2,2.I. Выполнять следующие должностные обязанности:
а) проводить занятиrI JIи!шо, строго по програIчIМе и по расписанию;
б) загrолнять журнаJI проведениJI занятий.
2.2.2. Соблюдать устtшовленные в Учреждении Правила внутреннего распорядка,
производственную и финансовую дисциплину, добросовестно относиться к исполнению

своих должностньur обязаrrностей, укшанньж в подпункте2.2,| настоящего трудового

договора.
2.2.З . Бере.ъ имущество Учреждения.
2,2.4. СоЪrподать требовалrия охрЕtны труда, техники безопасности и производственной

санитарии.
2.3. Учреждение обязуется:
2.з.|. Предоставить Работнику работу в соответствии с условиrIми настоящего трудового

до.о*орu. Учреждение вправе требовать от Работника выполнения обязанностей (работ),

не обусловленньIх настоящим трудовым договором, только в сJIуIаях, предусмотренньIх

зzжонодательством о труде РФ.
2,З.2. обеспечить безопасные условия работы в соответствии с требованиями Правил

техники безопасности и законодательства о труле РФ.
2.З.4, ознакомить Работника с требованиями охраЕы труда и Правилами внуtреннего

трудового распорядка.
З. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА
3.1. За вьшолнение трудоцьD( обязанностей Работнику устанtlвливается оплата за один час

в 
"еделю.4УJ рублеЙ l f копейка.

З.2. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в слуItUIх,

rrредусмотренIIых законодательством РФ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
4.1. В слrIае неисполнения или ненадлежатцего исполнения Работником своих

обязаrrностей, указшrньIх в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства,

рФ.



Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, иньD( локшIьньIх нормативньD(
актов Учреждения, а также причинения Учреждению материaльЕого ущерба он Еесет
дисциплинарную, материальЕую и иную ответственность согласно трудовому
зЕtконодательству РФ.
4.2. Работник несет материaльную ответственЕость как за прямой действительный ущерб,
непосредственно причиненньй им Учреждению, т€lк и за ущерб, возникший у
Учреждения в результате возмещения ею ущерба иным лицtlпd.

4.3. Учреждение несет материапьную и иную ответственность согласно действующему
законодательству РФ.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий труловой договор может быть прекращен:
- по истечении срока действия настоящего договора;
- по основаниrIм, предусмотренным действующим законодательством РФ.
б. зАключитЕльныЕ положЕния
6.1. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу дJuI
сторон с момеЕта его подписаЕия сторонtll\dи. Все измонениrI и допоJIнения к настоящему
трудовому договору оформляются двусторонним письменЕым соглашением.
б.2. Споры между сторон€ll\dи, возникающие при исполнении трудового договора,
рассматриваются в порядке, уст{tIIовленном действlтощим законодательством РФ.
6.3. Во всем остitльном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны

руководствуются законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения.
б.4. ,Щоговор составлен в двух экземпJIярах, имеющих одинaковую юридическую силу,
один из которьD( храIIится в Учреждении, а другой у Работника.

<<Работнию>

Махинько Л.И.
место жительства:

Подписи

.Щиректор

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципа-пьное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательнаrI школа J\Ъ 2
г. Канска
Почтовый адрес: бб3600, Красноярский
крй, г. Каrrск, yл.Крестьянская,27

порт: серия



трудовойдоговор ль2

г.Кшлск <16> октября 202tr.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уфеждение средняя
общеобразовательнfuI школа Jtlb 2 г.Кшrска (МБОУСОШ Jф2г.Канска), именуемое в

дальнейшем кУчреждение>, в лице директора Злобиной Ирины Евгеньевны,
действующей на основании Устава МБОУ СОШ JФ 2, с одной стороны, и Чистовская
Анна Андреевна, имонуемаlI в дtLльнейшем <Работник>, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
3. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (ст.56-90 ТКРФ)
3.1. Учремение поручает, а Работнцк Тцйнае},Длрпнимает на себя
обязательства по вьшоJIнению следующих работ: проведение платной образовательной

услуги преподавателем группы. ведущей зЕtнятия по прогрtlNIме <Субботней школы
<rЩошколенок>). Работа вьшолняется в свободное от основной работы время, в следующие
сроки: с 1б.10.2021 г. по 30.04.2022 г.
З.2. Настоящий труловой договор закJIючен на срок по 30 aпpeJul 2022 года и вступает в
силу с момента подписания его обеими сторонilп,lи.
Основаrтием для закJIючения сроtшого трудового договора - ст. 59 Трудового кодекса РФ.
3.З. Местом работы Работника явJIяется Учреждение, расположенное по адресу:
г. Канск. ул. Крестьянская"27.
4. оБязАнности сторон
2.1. Работник подчинrIется непосредственно директору МБОУ СОШ J\Ъ 2.
2.2. Работник обязан:
2.2.I. Вьшолнять след}.ющие должностные обязанности:
а) проводить зzlluттиll лично, строго по програп{ме и по расписtlнию;
б) заполнять журнЕrл проведения занятий.
2.2.2. Соблюдать устаIIовленныо в Учреждении Правила внутреннего распорядка,
производственную и финансовую дисциплину, добросовестно относиться к испоJшению
своих должностньж обязаrrностей, указанньIх в подпункте 2.2. 1 настоящего трудового
договора.
2.2.З. Беречь имущество Учреждения.
2.2.4. Соблюдать требования охрilны труда, техники безопасности и цроизводственной
счlIIитарии.
2.3. Учреждение обязуется:
2.З.l. Предостазить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего трудового
договора. Учреждение вправе требовать от Работника вьшолнения обязанностей фабот),
не обусловленньж Еастоящим трудовым договором, только в cJIrIбIx, предусмотренных
законодательством о труде РФ.
2.З.2. Обеспечить безопасные условия работы в соответствии с требованиями Правил
техники безопасности и зЕжонодательства о труле РФ.
2.З.4. Ознакомить Работника с требовilн}uтми охраны труда и Празилаlrли внугреннего
трудового распорядка.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА
3.1 . За выполнение трудовьIх обязаrrностей Работнику устtlнавливается оплата за один час

" "ед"rrоf,// рублеЙ ГО колеiтка.
З.2. Из заработной платы Работника могут производиться удержtlния в сл)л{шх,
предусмотренньIх зtжонодательством РФ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В слу{ае неисполнения или ЕеIIадлежащего исполнения Работником своих
обязанностей, указанньIх в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства,



Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, иньD( локаJьньIх нормативньD(
EtKToB Учреждения, а также причинония Учреждению материального ущерба он несет
дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно трудовому
законодательству РФ.
4.2. Работник несет маториЕrльную ответственность как за прямой действительный ущерб,
непосредственно причинешIый им Учреждению, TEIK и за ущерб, возникший у
Учреждения в результате возмещения ею ущерба иньпrл лицtlпл.

4.3. Учреждение несет материальную и иную ответственность согласно действующему
зiжонодательству РФ.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий трудовой договор может бьrгь прекратцен:
- по истечении срока действия настоящего договора;
- по основzшиям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
б. зАключитЕльныЕ положЕния
б.1. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу дJuI
сторон с момента его подписания сторонаNIи. Все измененая и дополнения к настоящему
трудовому договору оформляются двусторонним письменЕым соглilшеЕием.
б.2. Споры между сторонЕlми, возникающие при исполнении трудового договора,
рассматривtlются в порядке, устаIIовленном действующим зtжонодательством РФ.
6.3. Во всем ост€tJIЁном, что не предусмотроно Еастоящим трудовым договором, стороны
руководствуются з€lконодательством РФ, регулирующим трудовыо отношения.
б.4. ,Щоговор составлен в двух экземпJIярах, имеющих одIнаковую юридическую силу,
один из KoTopbD( хранится в Учреждении, а другой у Работника.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципа.llьное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательнаJI школа М 2
г. Канска
Почтовый адрес: 663600, Красноярский

l,/
Место жительства: /- fl{lлab

fu"r'.o,{rrar*n ;/



трудовои договор J\! 3

г.канск <09> октября 202|r.

Муниципа-пьное бюджетное общеобразовательное rФождение средняrI

общеобразовательнtш школа Ns 2 г.Канска (МБОУСОШ J\Ь2г.Канска), именуемое в

да_тrьнейшем <Учреждение), в лице директора Злобиной Ирины Евгеньевны,

действующей на основании Устава МБОУ СОШ М 2, с одной стороны, и Казугина
Татьяна Владимировна, именуемzuI в дальнейшем <Работник), с другой стороны,

закJIючиJIи настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (ст.5б-90 ТКРФ)
1.1.Учреждение порrIает, а Работник Казугина Т.В. принимает на себя
обязательства IIо выпоJIнению слод},ющих работ: проведение платной образовательной

услуги кассиром по прогр€lIчIме кСубботней школы <,Щошколеною). Работа выполняется в
свободное от основной работы врепля, в следующие сроки: с 01.10.2021 г. по 30.04.2020 г.
1.2. Настоящий трудовой договор заключеЕ на срок по 30 апреJuI2022годаи вступает в
силу с момента подписания его обеими сторонttпdи.
Основаrrием для закJIючени;I срочного трудового договора - ст. 59 Трудового кодекса РФ.
1.3. Местом работы Работника явJuIется Учреждение, расположеЕное по адресу:
г. Кшrск. ул. Крестьянская.27.
2. оБязАнности сторон
2.1. Работник подчиЕяется непосредственно директору МБОУ СОШ ]ф 2.

2.2. Работник обязан:
2.2.1 . Вьшолнять следующие должностные обязаrтности :

а) выполнять функцию кассира:
- прием денежньIх средств от потребителей платньIх образовательньIх услуг;
- сдача денежньD( средств в кассу МКУ кЩентра-пизовtlнная бухга-птерия по ведению учета
в сфере образования>;
б) оформление необходимой докр{ентации:
2.2.2. Соблюдать установленные в Учрежлении Правила внутреннего распорядка,
производственную и финансовую дисциплину, добросовестно относиться к исполнению
своих должностньп< обязанностей, указанньrх в подпункт е 2.2.Т настоящего трудового
договора.
2.2.З . Беречь имущество Учрежления,
2.2.4. Соблюдать требовшrия охрtш{ы труда, техники безопасности и производственной
санитарии.
2.3 Учреждение обязуется:
2.З.|. Предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего трудового
договора. Учрежление вправе требовать от Работника вьшолнения обязанностей фабот),
не обусловленньD( настоящим трудовьпd договором, только в случаlIх, предусмотренньIх
законодательством о труде РФ.
2.З.2. Обеспечить безопасные условия работы в соответствии с требованиями Празил
техники безопасности и зiжонодательства о труле РФ.
2.З.4, Ознакомить Работника с требовЕ}ниrIми охраны труда и Празилами внутреннего
трудового распорядка.
З. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУМ РАБОТНИКА
З.1 . За выполнение трудовьD( обязанностей Работнику устtlнЕtвливается оплата за один
месяц в размере 800,00 рублей.
З.2. Из заработной платы Работника могут производиться удержaния в сл)лfuIх,
предусмотренньIх законодательством РФ.



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В слуIIае неисполнения или ненадлежilцего исполнения Работником своих
обязанностей, указшrньD( в настоящем договоре, нарушения трудового зЕlкоЕодательства,
Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, иньD( локttJьньIх нормативньD(
€жтов Учреждения, а также причинения Учреждению материального ущерба он несет
дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно трудовому
зtlконодательству РФ.
4.2. Работник несет материz}льную ответственность как за прямой действительньй ущерб,
непосредственно притIиненный им Учреждению, так и за ущерб, возникший у
Учреждения в результате возмещения ею ущерба иньшr лицЕlIчI.

4.3. Учреждение несет материаJIьную и ин}.ю ответственность согласно действующему
законодательству РФ.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий трудовой договор может бьrгь прекрtuцен:
- по истечении срока действия настоящего договора;
- по основ€lниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6. ЗЖЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу дJuI
сторон с момента его подписtlниrl сторонtt]uи. Все измененI4я и дополнениrI к настоящему
трудовому договору'оформляются двусторонним письменным соглашением.
6.2. Споры между сторонtlп{и, возник€lющие при испоJIнoЕии трудового договора,
рассматриваются в порядке, установленном действующим зчжоЕодательством РФ.
б.3. Во всем остаJIьном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны
руководствуются законодательством РФ, регулирующим трудовые отношениrt.
6.4. .Щоговор состtlвлен в двух экземпJulрtlх, имеющих од,Iнiжовую юридическую силу,
один из KoTopbD( хрtлЕится в Учреждении, а другой у Работника.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
<<Уч <<Работнию>

Jr.i" Y *.г,Jроi"-йь lЪ. Ф,] - \Ydlib#: Чi:"l',,
)i_j Ц*u,* сrrпr i{Ъ 2Ц:, ;,!

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательнtш школа J\Ъ 2

г. Канска
Почтовьй адрес: 66З600, Красноярский

Место житеJьства: г.Канск


