
Дополнительное соглашение № ____ 

 

к трудовому договору от ____.______________.20____ № ______ 

 

Санкт-Петербург                                                                           «____» ______________ 2021 г. 

 

 

    Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№574  Невского района Санкт-Петербурга, в лице директора Волковой Марины Александровны, дей-

ствующего  на основании Устава, именуемый далее «Работодатель», с одной стороны, и гр-н (ка) РФ  

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, именуемая, в дальнейшем «Работник», действующая в своих 

интересах и от своего имени, с другой стороны, руководствуясь трудовым законодательством РФ, Уста-

вом и локальными нормативными актами Учреждения, заключили настоящее Дополнительное соглаше-

ние о нижеследующем:             

 

I. Условия соглашения 

«Работодатель» предоставляет «Работнику» на условиях совмещения по месту основной работы дополни-

тельную работу по должности педагог дополнительного образования по дополнительным платным обра-

зовательным программам в следующем объеме: 

К-во 

групп 

Наименование дополнительной (платной ) образовательной про-

граммы 

Количество часов 

В неделю В месяц 

    

    

 

«Работник» обязуется лично, наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым догово-

ром, выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в органи-

зации локальные нормативные акты и правила внутреннего трудового распорядка. 

Совмещение осуществляется в течение установленной законодательством продолжительности ра-

бочего дня и не должно приводить к ухудшению качества выполняемых работ. 

Место работы: Санкт- Петербург, шлиссельбургский проспект, дом 24, корпус 2, литера А (поме-

щение ГБОУ школы № 574 Невского района Санкт-Петербурга) 

Начало работы: «01» октября 2021 года. 

Совмещение оформляется приказом «Работодателя», изданным на  основании данного Соглашения. 

 

2.Условия оплаты труда 

 

 2.1. За выполнение обусловленной настоящим дополнительным соглашением дополнительной ра-

боты Работнику устанавливается оплата за фактически отработанное время в соответствии с тарификаци-

ей в сумме ____________ рублей,  являющейся неотъемлемой частью настоящего соглашения. 

 2.2. Дополнительно к установленной оплате труда ежемесячно устанавливается доплата исходя из 

фактического дохода, полученного от оказания дополнительных платных образовательных услуг. Размер 

доплат устанавливается в пределах средств, направленных на оплату труда с учетом отпускных или вы-

платой компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с Положением о предоставлении плат-

ных услуг, Положением о расходовании внебюджетных средств. 

 2.3. Основанием для изменения доплаты могут являться: 

- изменение объема предоставляемых услуг; 

- изменение количества детей в группах; 

- изменение законодательства; 

- изменение стоимости услуг.  

2.4. Порядок выплаты: 

Заработная плата выплачивается  в следующем порядке: 

Перечисляется в безналичном порядке на указанный Работником счет в банке 

 

 

                                                     Собственноручно ФИО, подпись Работника 

Обязательства по выплате заработной платы «Работодателем» перед « Работником» считаются вы-

полненными: при перечислении денег на счёт в банке – момент зачисления денег на банковский счет Ра-

ботника, подтвержденное банковским извещением об исполнении платежного поручения плательщика 

(«Работодателя»).  

Заработная  плата  выплачивается ежемесячно один раз в месяц в день, установленный Трудовым 

Договором. 



 

 

3.Срок действия Соглашения. Прочие условия. 

 

3.1. Соглашение заключается на определенный срок: с   «01» октября 2021  по    «31» мая 2022 г. 

3.2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Работником и Работодателем. Данное Со-

глашение может быть прекращено в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

3.3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового договора от 

«___» ___________ 20___ г. № ______, составленного в двух экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя в личном деле Работника, 

второй – у Работника. 

 

 

4. Стороны Соглашения 

 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа 

№574 Невского района Санкт-Петербурга 

192076, Шлиссельбургский пр, дом 24, кор-

пус 2, литера А 

Телефон(факс) +7812-417-30-44 

ИНН 7811042477 / 

КПП 781101001 

Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по 

г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 

БИК  014030106 

Банк плательщика 40102810945370000005 

Счет плательщика 03224643400000007200 

лицевой счет  №0601207 

 

Директор _______________ Волкова М.А. 

Подпись 

МП 

 

ФИО:_________________________________  

 

Адрес проживания:______________________  

 

______________________________________  

 

Дата рождения:_________________________  

Паспорт (№, серия, кем, когда выдан):______  

______________________________________  

______________________________________  

ИНН:_________________________________  

Свидетельство гос.пенс.страхования: 

____________________________________  

 

___________________  __________________  

          Подпись                                               ФИО 

 

Дата _____________ 20____ г. 

 

 

 

Один экземпляр данного дополнительного соглашения получен работником:  

 

«___» ___________________20____г.                  ____________________   
                                                                                                                                                 подпись  


