Трудовой договор № _____
г.Мичуринск

«

»

20

г.

(город, населенный пункт)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» г.Мичуринска Тамбовской области
в лице
директора Макарова Александра Ивановича
действующего на основании
Устава, утвержденного постановлением
администрации города Мичуринска от 14.12.2015 г. №2702
, именуемый в дальнейшем
работодателем, с одной стороны, и
(Ф.И.О.)

именуемая(ый) в дальнейшем работником, с другой стороны (далее – стороны) заключили трудовой договор о
нижеследующем:
1.1. По
работу по

настоящему

трудовому

I. Общие положения
договору
работодатель
предоставляет
должности тренер-преподаватель

работнику

(наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации)

а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями настоящего трудового
договора:
с учетом приказа Минздравсоцразвития от 26.08.2010 № 761н)
Осуществляет набор в спортивную школу, секцию, группу спортивной и оздоровительной направленности детей
и подростков, желающих заниматься физической культурой и спортом и не имеющих медицинских
противопоказаний. Отбирает наиболее перспективных обучающихся, воспитанников для их дальнейшего спортивного
совершенствования. Проводит учебно-тренировочную и воспитательную работу, используя разнообразные приемы,
методы и средства обучения, современные образовательные технологии, включая информационные, а также
цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической,
педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных
информационных технологий с использованием наиболее эффективных методов спортивной подготовки
обучающихся и их оздоровления. Организует разнообразные виды деятельности обучающихся, воспитанников, в т.ч.
самостоятельную, исследовательскую, проблемное обучение, ориентируясь на их личность, развитие мотивации их
познавательных интересов, способностей; осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает с обучающимися,
воспитанниками актуальные события современности. Обеспечивает и анализирует достижение и подтверждение
обучающимися, воспитанниками уровней спортивной (физической) подготовки, оценивает эффективность их
обучения с использованием современных информационных и компьютерных технологий, в т.ч. текстовых редакторов
и электронных таблиц в своей деятельности. Обеспечивает повышение уровня физической, теоретической, моральноволевой, технической и спортивной подготовки обучающихся, воспитанников, укрепление и охрану их здоровья в
процессе занятий, безопасность учебно-тренировочного процесса. Ведет профилактическую работу по
противодействию применению обучающимися, воспитанниками различных видов допингов. Ведет систематический
учет, анализ, обобщение результатов работы, в том числе и с использование электронных форм. Участвует в работе
педагогических, методических советов, других формах методической работы, в подготовке и проведении
родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной
программой, в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям, лицам, их
заменяющим. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного
процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей старшего
тренера-преподавателя наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по должности тренера-преподавателя,
осуществляет координацию деятельности тренеров-преподавателей, других педагогических работников в
проектировании развивающей образовательной среды образовательного учреждения. Оказывает методическую
помощь тренерам-преподавателям, способствует обобщению их передового педагогического опыта и повышению
квалификации, развитию их творческих инициатив.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы и
иные
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную,
физкультурно-спортивную,
оздоровительную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию;
физиологию, гигиену; методику преподавания; особенности физического развития обучающихся, воспитанников
разного возраста; методы спортивной подготовки обучающихся, воспитанников и их оздоровления; современные
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации
компетентностного подхода, основы работы с персональным компьютером, с электронной почтой и браузерами;
мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с
обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, из заменяющими), коллегами по работе;
технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; технологии педагогической
диагностики и коррекции, снятия стрессов и т.п.; правила внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.

,
,

,

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование
в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы или высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области
физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы.
Для старшего тренера-преподавателя - высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта и
стаж работы по специальности не менее 2 лет.
1.2. Работник принимается на работу в:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» г.Мичуринска Тамбовской области
(г.Мичуринск, ул. Советская, д. 240)
.
(полное наименование филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения работодателя, если работник принимается
на работу в конкретный филиал, представительство или иное обособленное структурное подразделение работодателя с указанием его
местонахождения)

1.3. Работник осуществляет работу в структурном подразделении работодателя
(наименование необособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.)

1.4. Работа у работодателя является для работника:
(основной, по совместительству)

1.5. Настоящий трудовой договор заключается на:
.
(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения определенной работы с указанием причины
(основания) заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации)

1.6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с
«
»
1.7. Дата начала работы
«
1.8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью
месяца с целью проверки соответствия работника поручаемой работе.
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II. Права и обязанности работника
2.1. Работник имеет право на:
а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям
охраны труда;
в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия получения которой
определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации работника, сложности труда, количества и
качества выполненной работы;
г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим трудовым
договором.
2.2. Работник обязан:
а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 настоящего трудового
договора;
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя, требования по охране
труда и обеспечению безопасности труда;
в) соблюдать трудовую дисциплину;
г) бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих
лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, и других работников;
д) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в том числе находящемуся у
работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества,
имуществу других работников;
е) соблюдать общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвержденные
международными антидопинговыми организациями, принимать меры по предупреждению нарушения указанных
антидопинговых правил спортсменом (спортсменами) ч. 4 ст. 348, 2 ТК РФ.
III. Права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему трудовому договору;
б) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, требования
по охране труда и обеспечению безопасности труда;
в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым
договором.
3.2. Работодатель обязан:
а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;

б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие государственным нормативным
требованиям охраны труда;
в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами,
необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в установленные сроки;
д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
е) знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с его трудовой деятельностью, а также с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными
федерациями, правилами соответствующих видов спорта, положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях,
общероссийскими антидопинговыми правилами и антидопинговыми правилами, утвержденными международными
антидопинговыми организациями, условиями договоров работодателя со спонсорами (партнерами), с
рекламодателями, организаторами спортивных мероприятий и общероссийскими спортивными федерациями в части,
непосредственно связанной с трудовой деятельностью работника;
ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и настоящим трудовым договором.
IV. Оплата труда
(в соответствии с Положением об оплате труда работников МБОУ ДО ДЮСШ, Положением о выплатах
стимулирующего характера работникам МБОУ ДО ДЮСШ, Положением о выплатах социального характера
работникам МБОУ ДО ДЮСШ приказ № 57-од от 04.10.2017)
7. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, работнику
устанавливается заработная плата, состоящая из:
а) минимального должностного оклада (ставки заработной платы) в размере
рублей в месяц;
повышающих коэффициентов к ставке заработной платы:
Наименование
Размер
повышающего коэффициента
Коэффициент за КПГ
Повышающий коэффициент за наличие высшей
квалификационной категории
Повышающий коэффициент за наличие первой
квалификационной категории
Повышающий коэффициент за звание

Фактор, обусловливающий
получение выплаты

Персональный повышающий коэффициент
б) выплат компенсационного характера к ставке заработной платы:
Наименование выплаты

Размер выплаты

Фактор, обусловливающий
получение выплаты

Компенсация стоимости предварительного
медицинского осмотра
в) выплат стимулирующего характера к ставке заработной платы (оценка эффективности деятельности работника
на основании установленных показателей; достижение работником установленных показателей):
Достижение
Размер
Критерии оценки I: Выплаты за интенсивность и высокие результаты
работником
надбавки
установленных
работы
(%)
показателей
Уникальность вида спорта и методик преподавания.
5
Создание социально-психологического климата в коллективе и в группах
5
обучающихся.
Разработка предложений по повышению эффективности образовательно10
воспитательного процесса и методической работы учреждения.
Участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального
10
и всероссийского уровней.
Участие в разработке и реализации программы развития учреждения.
20
Укрепление и охрана здоровья обучающихся в процессе занятий.
40
Сохранение контингента учащихся.
40
Повышение уровня физической, теоретической, морально-волевой,
50
технической и спортивной подготовки учащихся.

Разработка авторских программ.
Подготовка и отбор наиболее перспективных обучающихся, воспитанников для
их дальнейшего спортивного совершенствования.
Итого:
Критерии оценки II: Эффективность деятельности педагогических
работников для установления премии по итогам работы за год

60
60
300
Размер
надбавки
(%)

Использование методических идей и методик преподавания для построения
современных тренировок с учащимися.
Применение в работе достижений и передовых методов труда, обучения,
передовых информационных технологий.
Участие в семинарах, конференциях по вопросам качества учебного процесса.
Непосредственное участие работника в мероприятиях в рамках реализации
приоритетных национальных проектов, федеральных и региональных целевых
программ.
Активное участие в повышении авторитета и имиджа учреждения в течение
года.
Эффективное решение профессионально-педагогических проблем и
профессиональных задач, возникающих в процессе работы в течение года.
Итого:

Достижение
работником
установленных
показателей

5
10
15
20

50
100
200

4.2. Выплата заработной платы работнику производится ежемесячно 12 и 27 числа путем перечисления на
банковский счет (банковскую карту) работника в порядке, которые установлены коллективным договором и
правилами внутреннего трудового распорядка.
4.3. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, коллективным
договором и локальными нормативными актами.
V. Рабочее время и время отдыха
5.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени
(нормы часов педагогической работы за ставку)

:

(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время)

учебная нагрузка
часов в неделю.
В течение рабочей недели работник исполнят обязанности, предусмотренные пунктом 1 настоящего трудового
договора.
5.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) определяется утвержденным
расписанием занятий, правилами внутреннего трудового распорядка.
5.3. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы (указать)
--.
5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в соответствии с
утвержденным графиком отпусков.
5.5. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью
календарных дней.
5.6. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью
--в связи с
--VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника,
предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением,
коллективным договором, настоящим трудовым договором
6.1. Работник подлежит обязательному медицинскому и социальному страхованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке, которые установлены
.
(вид страхования, наименование локального нормативного акта)

6.3. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, отраслевым соглашением,
коллективным договором, настоящим трудовым договором:
первоочередное получение мест для своих детей в образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного образования – Закон Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З
.
6.4. На длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы.
Порядок и условия предоставления отпуска определяются учредителем и (или) Уставом образовательного
учреждения.

VII. Иные условия трудового договора
7.1. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную
и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть ознакомлен под
роспись.
7.2. Иные условия трудового договора
--.
VIII. Ответственность сторон трудового договора
8.1. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на
себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством российской Федерации, локальными
нормативными актами и настоящим трудовым договором. Настоящий трудовой договор может быть прекращен
вследствие нарушения работником, в том числе однократного, общероссийских антидопинговых правил и (или)
антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями, признанного
нарушением по решению соответствующей антидопинговой организации.
8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником
по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к работнику могут быть применены дисциплинарные
взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.
IX. Изменение и прекращение трудового договора
9.1. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, при изменении
законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и интересы сторон, по
инициативе сторон, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
9.2. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением трудовой функции)
по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, работодатель обязан
уведомить об этом работника в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса
Российской Федерации).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата работников
учреждения работодатель обязан предупредить работника персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до
увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации).
9.3. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.
При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
X. Заключительные положения
10.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего трудового договора
разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым
спорам и (или) судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
10.3. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику.
РАБОТОДАТЕЛЬ

РАБОТНИК

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
(МБОУ ДО ДЮСШ)
г.Мичуринска Тамбовской области
393761, Тамбовская область, г.Мичуринск,
ул. Советская, д. 240
Тел. 8(47545) 5-31-29
e-mail: mich-dush.ryumin@yandex.ru
ИНН 6827012243/ КПП 682701001
ОГРН 1026801064234
директор
(должность)

Ф.И.О.
Дата рождения:
паспорт: серия
выдан:

номер
(когда, кем)

адрес регистрации (места жительства):
страховое свидетельство (СНИЛС):
ИНН:
тел.

А.И. Макаров
(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора
«____» _______________ 20___ г

(подпись работника)

(расшифровка подписи)

