
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

с преподавателем 

 

    г.Одинцово                                                                                                         "___"________ 20____ г. 

 

Негосударственное образовательное учреждение «Центр обучения частных охранников и детективов «АРЕС» 

на основании лицензии № 70619 от 07 мая 2013 г., выданной Министерством образования Московской области Рос-

сийской Федерации (бессрочно), в лице Генерального директора Кирасирова Александра Михайловича, действующе-

го на основании Устава (далее Работодатель), с одной стороны и  гражданин 

_____________________________________________________    (далее Работник), с другой стороны, заключили насто-

ящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Работодатель обязуется предоставить работнику работу в должности преподавателя, обеспечить условия 

труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами и данным договором. Своевременно и в 

полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять функции препода-

вателя, правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя. 

1.2. Работа по договору является для Работника основной или по совместительству. 

1.3. Местом работы Работника является: Московская область. г.Одинцово, улица Молодежная, дом 14, корп 1. 

1.4. Труд Работника по договору осуществляется в нормальных условиях. Трудовые обязанности Работника 

не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в местностях с особыми климатическими условиями, работ с вред-

ными, опасными и иными особыми условиями труда. 

1.5. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (служебную, коммерческую, иную) и кон-

фиденциальную информацию, обладателем которой являются Работодатель. 

1.6. Работник подчиняется непосредственно Генеральному директору. 

 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Работником и Работодателем. 

2.2. Дата начала работы: "___"______ 20____ г. 

2.3. Договор заключен на срок бессрочный. 

 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА 

3.1. За выполнение трудовых обязанностей по основной работе Работнику устанавливается должностной 

оклад в размере 12600 (двенадцать тысяч шестьсот) рублей в месяц. 

3.2. За выполнение трудовых обязанностей по совместительству Работнику устанавливается почасовая оплата 

в размере 300 (триста) рублей в час. 

3.3. Работодателем устанавливаются доплаты, надбавки и поощрительные выплаты. Размеры и условия таких 

доплат, надбавок и поощрительных выплат определены в Положении о премировании Работника, утвержденное Рабо-

тодателем, с которым Работник ознакомлен при подписании договора. 

3.4. В случае выполнения Работником наряду со своей основной работой дополнительной работы по другой 

должности или исполнения обязанностей временно отсутствующего Работника без освобождения от своей основной 

работы Работнику производится доплата в размере 20% оклада по основной работе. 

3.5. Заработная плата выплачивается Работнику в месте выполнения им работы путем перечисления на бан-

ковскую карточку Работника. 

 

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. ОТПУСКА  

4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресе-

нье.  

4.2. Время начала работы: 09.00. Время окончания работы:17.00. 

4.3. В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и питания с 12.00 ч. до 13.00 ч., 

который в рабочее время не включается. 

4.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работнику продолжительностью 28 кален-

дарных дней. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шести месяцев 

его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может 

быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соот-

ветствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного Работодателя. 

О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его 

начала. 

4.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на основании его письмен-

ного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, установлен-

ной трудовым законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка Работода-

теля. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 



 

 
5.1. Должностные обязанности Работника: 

5.1.1. Проводит обучение учащихся в соответствии с требованиями государственных образовательных стан-

дартов. 

5.1.2. Организует и контролирует их самостоятельную работу. 

5.1.3. Использует наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые педагогические техно-

логии, при этом учитывая личные качества обучаемых. 

5.1.4. Формирует у обучающихся профессиональные умения и навыки, подготавливает их к применению по-

лученных знаний в практической деятельности. 

5.1.5. Участвует в разработке качественных образовательных программ, несет ответственность за реализацию 

их  в полном объеме в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

5.1.6. Соблюдает права и свободы обучающихся. 

5.1.7. Поддерживает учебную дисциплину, контролирует режим посещения занятий. 

5.1.8. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ, соблюдение требований безопасности труда в 

учебном процессе. 

5.1.9. Проводит воспитательную работу. 

5.1.10. Способствует пониманию развития и функционирования общества в целом и отдельных составляющих 

его социальных систем. 

5.1.11. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета. 

5.1.12. Способствует пониманию развития и функционирования общества в целом и отдельных составляющих 

его социальных систем. 

5.1.13. Реализует образовательные программы. 

5.1.14. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. 

5.1.15. Участвует в деятельности методических объединений и других формах методической работы. 

5.1.16. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного процесса. 

5.1.17. Соблюдает правила и нормы охраны труда и техники безопасности, производственную и трудовую 

дисциплину. 

5.1.18. Принимает необходимые меры и незамедлительно сообщает Работодателю в случае возникновения си-

туации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имуще-

ства третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого иму-

щества). 

5.2. Работник имеет право на: 

- изменение и расторжение договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

-  предоставление ему работы, обусловленной договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного 

рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установлен-

ном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами; 

 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию мо-

рального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

6.1. Работодатель вправе: 

- изменять и расторгать договор с Работником в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым ко-

дексом РФ, иными федеральными законами; 

- поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд; 

- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Рабо-

тодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответствен-

ность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудо-

вым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты. 

6.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 

права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора (при наличии); 

- предоставлять Работнику работу, обусловленную договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

- обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, 



 

 
необходимыми для исполнения трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные в со-

ответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором (при наличии), правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

- обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными за-

конами; 

- возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также компенси-

ровать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральны-

ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными пра-

вовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (при наличии), соглашениями, ло-

кальными нормативными актами. 

 

7. УСЛОВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКА 

7.1. Работник подлежит дополнительному страхованию в порядке и на условиях, установленных действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Сторона договора, виновная в нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права, несет ответственность в случаях и порядке, которые установлены Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами. 

 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом  Работодателя по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. С приказом Работодателя о прекращении договора Работник должен быть ознакомлен под роспись. По 

требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

В случае, когда приказ  о прекращении договора невозможно довести до сведения Работника или Работник отказыва-

ется ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

9.3. Днем прекращения договора во всех случаях является последний день работы Работника, за исключением 

случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным феде-

ральным законом, сохранялось место работы (должность). 

9.4. В день прекращения договора Работодатель обязан выдать Работнику трудовую книжку и произвести с 

ним расчет в соответствии со ст. 140 Трудового кодекса РФ. По письменному заявлению Работника Работодатель 

также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Условия договора носят конфиденциальный характер и разглашению не подлежат. 

10.2. Условия договора имеют обязательную юридическую силу для сторон с момента его заключения сторо-

нами. Все изменения и дополнения к договору оформляются двусторонним письменным соглашением. 

10.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении договора, рассматриваются в порядке, установ-

ленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством Рос-

сийской Федерации, регулирующим трудовые отношения. 

10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хра-

нится у Работодателя, а другой - у Работника. 

 

 11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

11.1 Работодатель 11.2 Работник 

НОУ «Центр обучения частных охранников и детективов 

«АРЕС»» 

Юридический адрес: 143000, Московская обл. г. Одинцо-

во, улица Молодежная, дом 14, корпус 1. 

ИНН 5032095050 

БИК 044525181 

Расчетный счет 40703810803720140527 в Одинцовском 

филиале банка «Возрождение» (ПАО) г. Одинцово 

Корреспондентский счет 30101810900000000181 

КПП 503201001. 

_________________________А.М. Кирасиров 

Фамилия_________________________________ 

Имя _____________________________________ 

Отчество ________________________________ 

Паспорт: серия_______ номер _________ выдан 

__________________________________________ 

"___"_________ ____ г., код подразделения 

_____________, зарегистрирован по адресу: 

_____________________________________________. 

 

Подпись 

         


