
 1 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № __ 

 

 «___»  _________ 20____г.                                                                                     

 
Гражданин КР ________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем работник, с одной стороны, и муниципальное образовательное учреждение 

_____________________________________________________________________ИНН № ________________ 

                                  
(полное наименование образовательного учреждения) 

в лице директора ______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                           (Ф.И.О.) 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с другой стороны, 

заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Работник обязуется лично выполнять трудовую функцию по должности _______________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________   

                                                            
(полное наименование образовательного учреждения)

                                                         
 

 с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка для работников школы. 

1.2.Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по указанной в п. 1.1. трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством.  

2. Срок трудового договора 

 

2.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «____» ______________ 20___г. и заключен на 

___________________________________________________________________________________________ 

  
(неопределенный / определенный срок в последнем случае указать причину заключения срочного трудового  договора)

 

2.2  - Работнику устанавливается испытательный срок ______________________________________________ 
                                                                                                                                                                        (Указывается количество дней, недель, месяцев) 

       - Работник  принимается без испытания. 

                   (выбрать нужное) 

 

2.3.Дата, с которой Работник приступает к исполнению обязанностей  «_____» _____________20___ г. 

2.4. Работа по настоящему трудовому договору является для Работника _______________________________. 
                                                                                                                                                                                                             (основным местом работы или работой по совместительству) 

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Работник обязан: 

3.1.1. работать честно и добросовестно; 

3.1.2. соблюдать трудовую дисциплину; 

3.1.3. бережно относиться к имуществу образовательного учреждения; 

3.1.4. выполнять установленные нормы труда; 

3.1.5. поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном состоянии, порядке и 

чистоте; 

3.1.6. соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные правовые акты 

образовательного учреждения; 

3.1.7. выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной зашиты. 

 

3.2. Работодатель обязан: 

3.2.1. правильно организовать труд Работника; 

3.2.2. оборудовать рабочее место Работника в соответствии правилами охраны труда и техники 

безопасности; 

3.2.3. своевременно вносить изменения в условия отплаты труда; 

3.2.4. вести на работника трудовую книжку в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

 

4. Права сторон 

 

4.1. Работник имеет право: 

4.1.1. участвовать в управлении образовательным учреждением в порядке, определяемом Уставом; 

4.1.2. на защиту профессиональной чести и достоинства; 

4.1.3. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по ним 

объяснения; 
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4.2. Работодатель имеет право: 

4.2.1.изменять и расторгать трудовой договор с работником в порядке и на условиях, которые установлены 

Трудовым кодексом КР; 

4.2.2 поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

4.2.3. требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 

работодателя; 

4.2.4. привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности, за виновные действия 

(бездействия) в порядке, установленном Трудовым кодексом КР. 

5. Рабочее время и время отдыха 

 
5.1. Работнику  устанавливается следующий режим рабочего времени ________________________________. 

 

6. Условия труда 

 

6.1. Образовательное учреждение предоставляет Работнику оснащенное необходимым для работы 

оборудованием (включая  мебель) помещение. Помещение и оборудование должны соответствовать 

правилам и нормам охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также санитарным 

нормам. 

 

7. Ответственность сторон. 

Порядок разрешения споров 

7.1. Работодатель несет ответственность: 

7.1.1. за виновное нарушение условий труда и своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором; 

7.1.2. за заведомо незаконное увольнение или незаконный перевод на другую работу - в порядке и размерах, 

предусмотренных законодательством; 

7.2. Работник несет: 

7.2.1. дисциплинарную ответственность за виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных настоящим договором, должностной инструкцией, Уставом и Правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения.  

7.3. Трудовые споры сторон по вопросам соблюдения условий настоящего договора рассматриваются 

комиссией по трудовым спорам образовательного учреждения и/или судом в порядке, установленном 

трудовым и гражданско- процессуальным законодательством. 

8. Изменение, дополнение, прекращение действия трудового договора  

 

8.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной вопрос о его 

изменении или дополнении, которые оформляются дополнительным соглашением, являющемся его 

неотъемлемой частью. 

8.3. Расторжение настоящего трудового договора осуществляется с соблюдением процедуры и гарантий, 

установленных трудовым законодательством. 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящий трудовой договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из 

сторон, и является основанием для издания приказа о приеме Работника на работу в образовательное 

учреждение. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены только в письменной 

форме путем подписания сторонами дополнительного соглашения. 

10. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Работодатель: ______________________                Работник Ф.И.О. ___________________  

___________________________________               ___________________________________ 

Адрес (с индексом) __________________               ___________________________________ 

                                                                          
(адрес, место жительства                      

__________________________________                  __________________________________                          

 

Руководитель ______________________                ___________________________________  

                                                                                                     
по которому зарегистрирован) 

                                     

__________________________________                ___________________________________ 

 

__________________________________                 Паспорт____________________________ 

                                                                                                         
 (серия, номер кем и когда выдан) 

Подпись __________________________                Подпись ___________________________    

 

 

Дата _________________________   Дата ___________________________________ 


