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Трудовой договор №  
 
 

с. Куксово "___" _____ 202___ г. 

Тамбовский район, Тамбовская область 

 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Татановская средняя     общеобразовательная школа», именуемый в 

дальнейшем «Работодателем», в лице директора Илларионовой Ольги Петровны, 

действующей на основании Устава с одной стороны, и, 

_______________именуемый(ая) в дальнейшем «Работником», с другой стороны 

(далее – стороны), заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

I. Общие положения 

1.По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу по 

должности тьютор, 

а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями 

настоящего трудового договора: 

1.1. На должность тьютора может быть назначено лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

и стаж педагогической работы не менее 2 лет. 

1.2. Тьютор назначается и освобождается от должности директором школы. На 

период отпуска и временной нетрудоспособности тьютора его 

обязанности могут быть возложены на педагога-психолога или учителя из числа 

наиболее опытных педагогов     школы. Временное     исполнение обязанностей в 

этих случаях осуществляется на основании приказа директора школы, изданного с 

соблюдением требований законодательства о труде. 

1.3. Тьютор подчиняется непосредственно директору школы, заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе. 

1.4. В своей деятельности тьютор руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законами Российской Федерации, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской     

Федерации,     нормативно-правовыми     актами     Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Законами Тамбовской области, постановлениями и 

распоряжениями администрации Тамбовской области, нормативными актами 

Министерства образования, а также Уставом и локальными     актами     школы 

(в том числе настоящей     должностной инструкцией), соблюдает 

Конвенцию о правах ребенка. 

1.5 Организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по 

выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов. 

1.6. Организует персональное сопровождение обучающихся в 

образовательном пространстве профильного обучения. 

1.7. Координирует поиск информации обучающимися для самообразования. 

1.8 Сопровождает процесс формирования личности обучающихся (помогает им 

разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу 

обучения, выстроить цели на будущее). 

1.9. Проводит групповые и индивидуальные консультации обучающихся по вопросам 

профессионального выбора. 

1.10.. Проводит диагностику профессиональной направленности 

обучающихся. 

1.11. Оказывает помощь обучающимся в осознанном выборе стратегии 

образования, в преодолении проблем и трудностей процесса 

самообразования. Поддерживает познавательный интерес обучающихся, 

анализирует     перспективы развития и возможности расширения его 
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диапозона. 

1.12. Организует взаимодействие обучающихся с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и учителями-предметниками для коррекции индивидуального 

учебного плана обучающихся; 

1.13. Организует взаимодействие с родителями (законными 

представителями),       по выявлению,       формированию       и       развитию 

познавательных интересов обучающихся,     составлению,     корректировке 

индивидуальных учебных планов, анализирует и обсуждает с ними ход и результаты 

реализации этих планов. 

1.14. Осуществляет мониторинг динамики процесса становления выбора 

обучающимися пути своего становления. 

1.15. Организует индивидуальные и групповые консультации для 

обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам устранения учебных 

трудностей, коррекции индивидуальных потребностей, развития и реализации 

способностей и возможностей, используя различные технологии и способы 

коммуникации с обучающимися, включая электронные формы (интернет-технологии) 

для качественной реализации совместной     с обучающимися деятельности. 

1.16. Контролирует и оценивает эффективность построения и реализации 

образовательной программы (индивидуальной и школы), учитывая 

успешность самоопределения обучающихся, овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии. 

1.17. Ведет документацию по установленной форме и использует ее по 

назначению; 

1.18. Участвует в работе педагогического и методического советов, в 

подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой     школы, в организации и     проведении     методической и 

консультативной       помощи       родителям       (законным       представителям) 

обучающихся. 

1.19. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, во время 

образовательного процесса. 

1.20. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Взаимоотношения. Связи по должности 

Тьютор: 

Работает в режиме ненормированного рабочего дня, исходя из 36-часовой рабочей 

недели. 

Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную 

четверть. 

Получает от директора школы, его заместителей информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится с 

соответствующими документами. 

Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с педагогическими работниками школы, заместителями директора 

школы. 

2.Работник принимается на работу в МАОУ «Татановская СОШ», 

юридический и фактический адрес которого Тамбовская область, 

Тамбовский район, с. Куксово, ул. Москва, д. 82. 

Место работы: муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Татановская средняя общеобразовательная школа», 

краткое наименование: МАОУ «Татановская СОШ». 

2.1. Охрана труда 
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2.1.1. Условия труда на рабочем месте относятся к допустимым (2 класс). 

Выполняемая Работником по настоящему договору работа не относится к работе с 

тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда. Рабочее место соответствует 

государственным нормативным требованиям «охраны труда». 

2.1.2. С работником проводится вводный первичный инструктаж. 

2.1.3. Работник проходит предварительный (при поступлении на работу) и 

периодические обязательные медицинские осмотры для определения пригодности 

выполнения поручаемой работы в образовательном учреждении один раз в год. 

3.Работа у работодателя является для работника: основная  

4.Настоящий трудовой договор заключается на: неопределенный срок. 

5.Настоящий трудовой договор вступает в силу с.. и по..  

6.Дата начала работы ...; с испытанием на срок: 3 (три) месяца. 
 
 
II. Права и обязанности работника 

7. Тьютор имеет права, предусмотренные ТК РФ, законом РФ «Об образовании», 

«Типовым положением об общеобразовательном учреждении», Уставом школы, 

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

На принятие решений, обязательных для выполнения учащимися и принятия мер 

дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом школы. 

На повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия, 

необходимые для успешного обучения работников в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации. 

На аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получение еѐ в случае успешного 

прохождения аттестации. 

На защиту профессиональной чести и достоинства. На моральное и материальное 

стимулирование труда. 

8.Работник обязан: 

8.1.добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

пунктом 1 настоящего трудового договора; 

8.2.соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 

работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

8.3.соблюдать трудовую дисциплину; 

8.4.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; 

8.5.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. 

III. Права и обязанности работодателя 

9.Работодатель имеет право: 

9.1.требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 

трудовому договору; 

9.2.принимать локальные нормативные акты, в том числе правила 

внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда; 

9.3.привлекать работника к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

9.4.поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 
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9.5.иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации 

и настоящим трудовым договором. 

10.Работодатель обязан: 

10.1.предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором; 

10.2.обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 10.3.обеспечивать работника 

оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, 

необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

10.4.выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в 

установленные сроки; 

10.5.осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 10.6.знакомить работника 

под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

10.7.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 

11.За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: Установить с   .   .20   

года: 

Занимаемая должность Тьютор 

Количество ставок  

Оклад (должностной оклад), ставка (в соответствии с 

приложением к Положению) 

 

Повышающий коэффициент за тип (вид) учреждения  

Дополнительная работа, связанная с образовательным 

процессом, и не входящая в трудовые обязанности по своей 

основной работе, обусловленной трудовым договором), 

увеличении объема работы за фактическое отработанное время 

в абсолютной сумме 

 

Компенсационные выплаты  

 Классное руководство  

 За заведование кабинетами  

Стимулирующие выплаты  

 За интенсивность  

 

 осуществление соответствующих выплат на основании: 

 Положения об оплате труда работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Татановская средняя 

общеобразовательная школа» (утв. приказом от . .20 г. № )  

12.Выплата заработной платы работнику производится 13 и 28 числа каждого месяца 

посредством перечисления денежных средств на лицевой счет работника. 

13.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 

14.Должностной оклад педагогических работников устанавливается по 
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тарификации на учебный год исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени 36 часов в неделю. 

15.Режим работы: начало рабочего дня-8.00, окончание-16.30, перерыв -30 минут, 

суббота-методический день, выходной - воскресенье. Работнику устанавливаются 

следующие особенности режима работы: 6-ти дневная рабочая неделя; 6 часовой 

рабочий день. 

16.Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. 

17.Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с графиком 

отпусков. 

18.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

на основании его письменного заявления может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, 

установленной трудовым законодательством РФ и правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения. 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, 

предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, 

коллективным договором, настоящим трудовым договором 

19.Работник подлежит обязательному социальному страхованию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

20.Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

законодательством      субъектов Российской      Федерации, отраслевым 

соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором: 

20.1.возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатной жилой площади с 

отоплением и освещением; 

20.2.доплату за работу в сельской местности; 

20.3.оплату больничных листов; 

20.4.иные меры социальной поддержки, установленные федеральными законами 

и законодательными актами Тамбовской области и Тамбовского района 

VII. Иные условия трудового договора 

21.Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну 

(государственную, коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 22.Иные                         

условия                         трудового                         договора 

__________________________________. 

VIII. Ответственность сторон трудового договора 

23.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. 

24.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 

25.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 6
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инициативе сторон, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

26.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). 

27.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). 

28.Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

29.При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

X. Заключительные положения 

30.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. 

31.В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

32.Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации), имеющих 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у работодателя, второй 

передается работнику. 
 

Работодатель:  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Татановская средняя общеобразовательная 

школа» 

ИНН: 6820033244; КПП: 682001001; ОГРН: 

1126820001461; БИК ТОФК: 016850200 

Юридический адрес:  392502, Тамбовская 

область, Тамбовский район, с. Куксово, ул. 

Москва, д. 82. 

Почтовый адрес: 392502, Тамбовская 

область, Тамбовский район, с. Куксово, ул. 

Москва, д. 82. 

Телефон/факс: 8 (4752) 61-02-79. 

E-mail: tatanovo@bk.ru. 
Директор школы:______________ 

                          О.П. Илларионова 

 Работник: 

ФИО: ______________________________ 

Адрес: _____________________________, 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт: ____________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Код подразделения: _________________ _ 

 
 

 

 

 

 

______________ 
Подпись

 

МП 

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 

___________________________________________________________ 
(дата и подпись работника) 

 
 

mailto:tatanovo@bk.ru

